Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области Мурманский индустриальный колледж»

План работы на 2020 -2021 учебный год
ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный
колледж»

Мурманск
2020

Рассмотрен и утвержден педагогическим советом
ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»
Протокол №1 от 16.09.2020
Председатель: Шатило Г.С., директор ГАПОУ МО «МИК»

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж», г.Мурманск, 2020
2

Содержание:
План работы подразделений ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»
на 2020-2021 учебный год ...........................................................................................................4
1. Планирование учебного процесса в колледже ..................................................................4
1.1.План набора на 2020-2021 учебный год ................................................................................4
1.2 График учебного процесса на 2020-2021 учебный год .......................................................7
1.3 Планируемый выпуск специалистов в 2020-2021 учебном году ......................................14
1.4 План по организации учебной работы в колледже ............................................................14
1.4.1 План по организации учебной работы в колледже на 2020-2021 уч. год ...................14
1.5. План по организации практики в колледже в 2020/2021 уч.году ....................................23
1.6 План работы заочного отделения на 2020 – 2021 учебный год ........................................27
2. Организация методической, учебно-исследовательской деятельности в колледже 29
2.1.1 План работы библиотеки на 2020-2021 уч. год ...............................................................29
2.1.2. План организации методической и учебно-исследовательской деятельности в
колледже .......................................................................................................................................34
2.2. План работы педагогического и методического советов колледжа ...............................39
2.3. Планы работы методических комиссий педагогов колледжа ........................................40
2.3.1. План работы методической комиссии преподавателей общеобразовательных
дисциплин (корпус Подгорная, 80) на 2020-2021 учебный год ..............................................41
2.3.2. План работы методической комиссии преподавателей общеобразовательных
дисциплин (Приморская,2) на 2020-2021 учебный год ...........................................................46
2.3.3 План работы методической комиссии преподавателей общеобразовательных
дисциплин (корпус Фестивальная, 24) ......................................................................................52
2.3.4 План работы методической комиссии сварки и металлообработки ............................56
2.3.5 План работы методической комиссии преподавателей авторемонта ..........................61
2.3.6. План работы методической комиссии морских профессий, судостроения и
электротехнического обслуживания..........................................................................................65
2.3.7 План работы методической комиссии общественного питания и сферы услуг .........72
2.4. График повышения квалификации и аттестации педагогических работников в 20202021 учебном году .......................................................................................................................80
2.4.1 Повышение квалификации педагогических работников в 2020-2021 учебном году ..80
2.4.2. План прохождения аттестации педагогических работников в 2020-2021 учебном
году ...............................................................................................................................................81
3. План по воспитательной и социальной работе на 2020/2021 учебный год ................81
4. План внутриколледжного контроля ................................................................................101
5. Охрана труда и безопасности в колледже .......................................................................107
6. План организации работы кадровой службы ...............................................................109
7. План административно-хозяйственной службы колледжа по укреплению
материальной базы .................................................................................................................111
8. План информатизации образовательного процесса колледжа ..................................114
9. План организации социального партнерства колледжа .............................................116
10. Реализация инновационных проектов ..........................................................................120

3

План работы подразделений ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»
на 2020-2021 учебный год
Основные сведения об учебном заведении:
№
Характеристики
п/п
1. Название

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тип учреждения
Тип
образовательного
учреждения
Организационноправовая форма
Сокращенное
наименование
учреждения
Местонахождение
Юридический
(фактический) адрес
Учредитель
Директор колледжа
Контакты
Телефон (факс)
Официальный сайт
Источники
финансирования
Формы обучения

Информация о колледже
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Мурманской области
«Мурманский индустриальный колледж»
автономное учреждение
профессиональное образовательное учреждение
Государственное автономное учреждение Мурманской
области
ГАПОУ МО «МИК»
183001 г. Мурманск, ул.Фестивальная, дом 24.
183001 г. Мурманск, ул.Фестивальная, дом 24.
Министерство образования и науки Мурманской области
Шатило Григорий Степанович
8(8152)47-29-59
gregor@murindkol.ru
http://murindkol.ru
Бюджет, доходы от внебюджетной деятельности
: Очная, заочная

1. Планирование учебного процесса в колледже
1.1.План набора на 2020-2021 учебный год
По итогам профориентационной работы в 2019-2020 учебном году, в ходе которой
были проведены мероприятия рекламного характера, ГАПОУ МО «Мурманский
индустриальный колледж» принял новых абитуриентов.
Контрольные цифры приема студентов по специальностям/профессиям среднего
профессионального образования за счет средств областного бюджета и внебюджета на
2020/20201 учебный год
Среднее профессиональное образование (по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих) с получением среднего общего образования на базе основного общего
образования (9 классов)
Контрольные
КОД
Наименование профессии
Присваиваемая квалификация
цифры приема

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
15.01.05
сварки(наплавки)
Срок обучения: 2 года 10
месяцев

Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся электродом
Сварщик частичномеханизированной сварки
плавлением
Сварщик ручной дуговой сварки
4

25

неплавящимся электродом в
защитном газе
Оператор станков с
программным
15.01.32 управлением
Срок обучения:2 года 10
месяцев
Фрезеровщик на станках
с числовым программным
15.01.34 управлением
Срок обучения:2 года 10
месяцев
Контролер банка
38.01.03 Срок обучения:2 года 10
месяцев
Судостроительсудоремонтник
26.01.01 металлических судов
Срок обучения: 2 года 10
месяцев
Электрорадиомонтажник
судовой
26.01.05
Срок обучения: 3 года 10
месяцев
Повар, кондитер
43.01.09 Срок обучения: 3 года 10
месяцев

Оператор станков с программным
управлением
Станочник широкого профиля

25

Фрезеровщик
Зуборезчик
Шевинговальщик

25

Контролер банка
Кассир

25

Судокорпусник-ремонтник
Электрогазосварщик

25

Радиомонтажник судовой
Электромонтажник судовой

25

Повар
Кондитер

50

ИТОГО
200
Среднее профессиональное образование (по программам подготовки специалистов
среднего звена) на базе основного общего образования, очное обучение (9 классов)
Наименование
Контрольные
КОД
Присваиваемая квалификация
профессии
цифры приема
Техническая эксплуатация
и обслуживание
электрического и
электромеханического
13.02.11
Техник
25
оборудования (по
отраслям)
Срок обучения: 3 года 10
месяцев
Технология
металлообрабатывающего
15.02.15 производства
Техник-технолог
25
Срок обучения: 4 года 10
месяцев
Сварочное производство
22.02.06 Срок обучения: 3 года 10 Техник
50
месяцев
Техническое
23.02.07
Специалист
25
обслуживание и ремонт
5

двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
Срок обучения: 3 года 10
месяцев
Судостроение
26.02.02 Срок обучения: 3 года 10 Техник
25
месяцев
Поварское и кондитерское
дело
Специалист по поварскому и
43.02.15
25
Срок обучения: 3 года 10 кондитерскому делу
месяцев
ИТОГО
175
Профессиональное обучение на базе общеобразовательной школы VIII вида без
получения среднего общего образования
Наименование
Контрольные
КОД
Присваиваемая квалификация
профессии
цифры приема
Повар
16675 Срок обучения: 1 год 10
Повар
13
месяцев
Продавец
продовольственных
Продавец продовольственных
17353 товаров
12
товаров
Срок обучения: 1 год 10
месяцев
ИТОГО
25
Среднее профессиональное образование (по программам подготовки специалистов
среднего звена) на базе среднего общего образования, заочное обучение
Наименование
Контрольные
КОД
Присваиваемая квалификация
профессии
цифры приема
Судостроение
26.02.02 Срок обучения: 3 года 10
Техник
25
месяцев
ИТОГО
25
За счет собственных средств граждан, предприятий, организаций
среднее профессиональное образование (по программам подготовки специалистов
среднего звена), заочное обучение
Техническая эксплуатация
и обслуживание
электрического и
электромеханического
13.02.11
Техник
50
оборудования (по
отраслям)
Срок обучения: 3 года 10
месяцев
Судостроение
26.02.02 Срок обучения: 3 года 10
Техник
25
месяцев
ИТОГО
75
6

1.2 График учебного процесса на 2020-2021 учебный год
Организация и планирование учебного процесса в ГАПОУ МО «МИК»
осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса, рабочими учебными
планами, рабочими программами и календарно - тематическими планами учебных
дисциплин, расписанием учебных занятий и планом основных мероприятий на текущий
учебный год.
Являясь
организационной
основой
учебной
деятельности
участников
образовательного процесса, графики учебного процесса разрабатываются в соответствии с
учебными планами по каждой образовательной программе и по каждой форме обучения и
сводятся в общий график. Графики в хронологическом порядке отражают время на
теоретическое обучение, все виды практики, промежуточную аттестацию, каникулы,
государственную итоговую аттестацию. Учебный год на очном отделении начинается 1
сентября. Обучение организовано в составе учебных групп. Учебный процесс
организуется в колледже в соответствии с расписанием занятий, которое утверждается
директором колледжа. Расписание занятий составляется в соответствии с учебными
планами и графиком учебного процесса. За неделю до начала семестра до обучающихся и
преподавателей колледжа доводится расписание занятий,
вывешивается на
информационных стендах в учебных корпусах и выставляется в открытом доступе на
сайте колледжа. Расписание обеспечивает плановую нагрузку в соответствии с
действующими нормативами. Аудиторная нагрузка составляет не более 36 часов в
неделю. В колледже установлена пятидневная учебная неделя. Основными видами
занятий в колледже согласно Уставу и локальным актам, являются: урок, лекция, семинар,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, самостоятельная работа,
учебная или производственная практика, подготовка выпускной квалификационной
работы, другие формы учебных занятий. Общий объем учебной нагрузки обучающихся
соответствует ФГОС СПО. Педагогическая нагрузка распределяется с учетом
преемственности, утверждается директором. Приказ о педагогической нагрузке издается
на начало учебного года.
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Календарный график образовательного процесса ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» на I полугодие 2020-2021
уч. года
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частично механизированной
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22.02.06 Сварочное
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14.09. 18.09.

21.09. 25.09.

28.09. 02.10.

05.10. 09.10.

12.10. 16.10.

19.10. 2310.

26.10. 30.10.

02.11. 06.11.

09.11. 13.11.

16.11. 20.11.

23.11. 27.11.

30.11. 04.12.
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27
37
101.1
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201
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36.1
15.01.34 Фрезеровщик на
станках с ЧПУ

Ноябрь

17

401.1
15.01.32 Оператор станков с
программным управлением

Октябрь

01.09. 04.09.

Профессия /
специальность

Группа
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15.02.08 Технология
машиностроения

402
502

К

К

15.02.15 Технология
металлообрабатывающего
производства

102

К

К

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

202
302
403

УП

К

К

УП

УП

УП

::

К

К
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ПП

ПП

::

К

К

23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей систем и
агрегатов автомобилей
21.01.07 Бурильщик
морского бурения скважин
26.01.01 Судостроительсудоремонтник
металлических судов

26.01.05
Электрорадиомонтажник
судовой
38.01.03 Контролер банка
13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
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103
203

УП-6 УП-6 УП-6 УП-6 УП-6

303

УП-6 УП-6 УП-6 УП-6 УП-6 УП-6 УП-6 УП-6 УП-6 УП-6 УП-6 УП-6

25
35
11
21.1
21.2
31.1
31.2
10
20
30
40
14
34
106
206
306

УП
УП-6
УП-12
УП-12

УП
УП-6
УП-12
УП-12

УП-12
УП-6
УП-12
УП-12

УП-12 УП-12 УП-12 УП-12 УП-12

УП
УП
УП
УП
УП-12 УП-12 УП-12 УП-6 УП-6 УП-6 УП-6 УП-6 УП-6
УП-12 УП-12 УП-12 УП-12 УП-12 УП-12 УП-12 УП-12 УП-12
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К
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К
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К
К
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К
К
К
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К
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ПП
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учебного года

17.05. 21.05.

24.05. 28.05.

31.05. 04.06.

07.06. 11.06.

14.06. 18.06.

21.06. 25.06.

28.06. 02.07.

05.07. 09.07.

Июль

10.05. 14.05.

35

Июнь

03.05. 07.05.

19.04. 23.04.
34

Май

26.04. 30.04

12.04. 16.04.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

0504. 09.04.

29.03. 02.04.

Апрель

22.03. 26.03.

15.03. 19.03.

08.03. 12.03.

01.03. 05.03.

Март

22.02.26.02.

15.02. 19.02.

08.02. 12.02.

Февраль

01.02. 05.02.

25.01. 29.01.

18.01. 22.01.

11.01. 15.01.

Профессия /
специальность

Группа

Январь

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП-

УП-6 УП-6 УП-6 УП-6
15.01.05 Сварщик (ручной 17 6 6 6 6 6
6
6 6 6 6
6
6 6
6
и частично
УП- УП- УП- УП- УПУП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УПмеханизированной сварки 27 6 6 6 6 6 УП-6 6 6 6 6 6 6 6 6 УП-6 УП-6 УП-6 УП-6
(наплавки)
:: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП
ПП
ПП
ПП
37
22.02.06 Сварочное
101.1
производство
101.2

::

УП

УП

УП

УП

УП

К

К

С

::

::

ПП

ПП

ПП

ПП

К

ПП

ПП

ПП

::

УП

К

ПП

ПП

К

ГИА ГИА ГИА

УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП-12 УП-12 УП-12 УП-12
12 12 12 12 12 12 12 12 12

201 12 12 12 12 12
301

С

::

ПП

ПП

∆

∆

∆

∆

ГИА ГИА

ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ::
x
x
x
x
15.01.32 Оператор станков 16.1 УП- УП- УП- УП- УП- УП-6 УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП-6 УП-6 УП-6 УП-6
6 6
6
6 6
6 6 6 6
6
6 6 6
с программным

∆

∆

∆

∆

ГИА ГИА

управлением

401.1

ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ::

x

x

x

x

401.2

УП- УП- УП-6 УП- УПУП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УПУП-6
УП-6
26.1 6 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
36.1 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП

10

ПП

::

УП

УП

К

К

::

УП

УП

К

УП-6

УП-6

УП-6

С

::

ПП

ПП

ПП

УП-

УП- УП-УП-ДЭ ГИА ГИА

ДЭ
15.01.34 Фрезеровщик на
станках с ЧПУ

16.2
26.2

УП- УПУП- УПУП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УПУП-6
УП-6
УП-6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
УП- УП- УП-6 УП- УПУП- УП- УП- УП- УП- УПУП-6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

36.2 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП
15.02.08 Технология
машиностроения

402
502
102

:: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП :: x

15.02.15 Технология
металлообрабатывающего
202
производства
302
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей систем и
агрегатов автомобилей
21.01.07 Бурильщик
морского бурения
скважин

ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП

403

203
303
25

x

УП- УПУП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УПУП-6
УП-6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
УП- УПУП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УПУП-6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УПУП-6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

35 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП

УП

УП

К

К

::

ПП

ПП

ПП

К

УП- УПУП-ДЭ ГИА ГИА
ДЭ ДЭ
:: ПП ПП ПП
∆ ∆ ∆ ГИА ГИА

ПП

К

С
ПП

ПП

ПП

x

x

x

x

x

x

УП-6

УП-6

УПДЭ
С

∆

∆

УП-6

::

::

::

К

К

УП

УП

К

К

:: ПП ПП ПП ПП

К

К

::

∆

::

∆

УП

∆

21.2

::

:: :: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП
:: :: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП

20
30
40

ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП

24

ПП

::

::

К

К

УП

УП

УП

К

ПП

ПП

ПП

К

УП

К

::

К

К

::

К

К

::

К

К

::

К

К

::

К

К

К

К

К

К

УП-6

УП-6

::

С

:: УП УП УП УП

ПП

ПП

ПП

ПП

ПП ПП ПП/Эм ГИА ГИА

С

УП- УП- УП12 12 12

:: ::

ПП ПП

ГИА ГИА

УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП-12 УП-12 УП-12 УП-12 УП-12

УП- УП- УП-6 УП- УП- УП-6 УП- УП- УП6
6
6
6
6
6
6
УП- УП- УП-6 УП- УП- УП-6 УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП-6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

14

::
С

11.1 6 6
6
6
12 12 12 12 12 12 12
УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП-12 УП-12 УП-12 УП-12
21.1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

10

38.01.03 Контролер банка

::

::

УП-6

103

31.1
31.2
26.01.05
Электрорадиомонтажник
судовой

УП-6

УП- УП- УП- УП- УП- УП- УПУП-6 УП-6 УП-6 УП-6 УП-6
6
6
6
6
6
6
6
УП- УП- УП- УП- УП-12 УП-12 УП-12 УП-12 УП-12
12 12 12 12

УП- УП- УП-6 УП- УП- УП-6

26.01.01 Судостроительсудоремонтник
металлических судов

x

УП-6

ДЭ ДЭ

ПП
ПП

ПП
ПП

ПП
ПП

ПП
ПП

11

ПП

ПП ПП
ПП ПП

ПП ГИА ГИА
ПП ГИА ГИА

::
ПП

ПП

ПП

С
ПП

УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП-6 УП-6 УП-6 УП-6 УП-6
6 6 6
6
6 6 6
ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП

УП-18 УП- УП-18
12
УП-12 УП- УП-12
18

ПП

ПП

ПП

ПП

:: ПП ПП ПП ПП
ПП ПП

ПП ГИА ГИА

::

УП

УП

ПП

ПП

ПП

УП

УП

ГИА ГИА

13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
26.02.02 Судостроение

::

106
УП- УП- УП- УП- УП- УП-6 УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП-6 УП-6 УП-6 УП-6
206 6 6
6
6 6
6 6 6 6
6
6 6 6
306 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП
x
x
x
x
::
:: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП
406.1
406.2

::

:: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП

x

x

x

x

43.01.09 Повар, кондитер

x

∆

∆

∆

ГИА ГИА

К

УП

УП

::

К

К

УП

УП

::

К

К

::

::

ПП

ПП

ПП

ПП

К

К

::

::

ПП

ПП

ПП

ПП

К

К

ПП

ПП ПП/Эм К

∆

ПП

С

ПП

ПП

ПП

ПП

С

ПП

ПП

ПП

ГИА ГИА

ПП ПП ПП/Эм
ГИА ГИА
ПП ПП УП/ДЭ ПП
ПП УП/ДЭ ПП
ПП ПП ПП/Эм
ДЭ ДЭ
ГИА ГИА
ПП ПП ПП УП/ДЭ ПП
ПП УП/ДЭ ПП ПП ПП/Эм
ДЭ ДЭ
ГИА ГИА
ПП ПП ПП
ПП УП/ДЭ ПП
ПП УП/ДЭ ПП ПП/Эм
ДЭ ДЭ
К
::
::
УП- УП- УП-12 УП-12 УП-12 УП-12 УП-12 ::
ПП ПП ПП ПП
К
12 12
УП ::/ПП
С
ПП ПП ПП ПП ПП/Эм К
УП
ПП
ПП ПП ПП
К
К
К

16675 Повар

УП- УП- УП- УП- УП19 УП УП 12 24 24 24 24
29 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП

17353 Продавец
продовольственных
товаров

УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП-12 УП-12 УП-12 УП-12
18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
ПП
ПП
ПП
28 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП

12

К

∆

ПП

304

::

∆

ПП

204

К

∆

ПП

УП- УП- УП- УП- УП12 12 12 12 12

::

К

ПП

::/ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП

К
К

УП/ДЭ

ПП

44

К

С

ПП

::/ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП

К

∆

УП ПП ПП ПП ПП ПП

43

::
ГИА ГИА

УП ПП ПП ПП ПП ПП
::/ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП

К

∆

32

42

К

∆

33

104
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

x

::
∆

205

x

К

ДЭ

::

x

К

С
∆

105
УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП- УП12 12 12 12 12 12 12 12 12
УП- УП- УП305
:: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП
6 6
6
405
:: :: ПП ПП ПП
УП- УП- УП- УП- УП- УП12
6 6
6
6 6 6
УП- УП- УП- УП- УП- УП13
6 6
6
6 6 6
УП УП УП
22
УП УП УП
23

::

ПП

ПП

ПП

ПП

ПП

ПП

ПП

ПП

ИА

ИА

ПП

ПП

ПП

ПП

К

К

ПП

ПП

ПП

ПП

ИА

ИА

К

К

К
К
К
К

К

Условные обозначения:
□- теоретическое обучение
::- промежуточная аттестация
К -каникулы
УП – сплошная учебная практика
ПП – производственная практика
ГИА – государственная итоговая
аттестация

С – учебные сборы
Х - производственная практика
(преддипломная)
∆ - подготовка к государственной
итоговой аттестации
Д- дистанционная форма
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Эм-Экзамен по профессиональному
модулю
КЭ-Квалификационный экзамен
* УП (6) – рассредоточенная практика 1
раз в неделю
*УП (12) – рассредоточенная практика 2
раза в неделю
*УП (18) – рассредоточенная практика 3
раза в неделю

1.3 Планируемый выпуск специалистов в 2020-2021 учебном году
№ п/п

Код

Специальность/профессия

№ группы

1.

21.01.07

35

2.

15.01.32

3.

15.01.34

4.
5.

38.01.03
43.01.09

Бурильщик
морского
бурения
скважин
Оператор станков с числовым
программным управлением
Фрезеровщик
на
станках
с
числовым
программным
управлением
Контролер
Повар, кондитер

6.

15.01.05

7.

22.02.06

8.

23.02.03

9.
10.
11.

15.02.08
26.01.05
26.01.01

12.

26.02.02

Судостроение

13.

13.02.11

Техническая
эксплуатация
обслуживание электрического
электромеханического
оборудования (по отраслям)

14
15

17353
16675

Сварщик (ручной и частично
механизированной
сварки
(наплавки)
Сварочное производство
Техническое
обслуживание
и
ремонт автомобильного транспорта
Технология машиностроения
Электрорадиомонтажник судовой
Судостроитель-судоремонтник
металлических судов

Продавец продовольственных
товаров
Повар
ВСЕГО

и
и

Форма обучения
очная
заочная
20
-

Кол-во
студентов
20

36.1

21

-

21

36.2

19

19

34
42
43
44
37

22
22
22
21
19

-

22
22
22
21
19

401.1
401.2
403
46-з
502
40
31.1

20
23
22
23
19
23

24
-

20
23
22
24
23
19
23

31.2
405
41з
406.1
406.2
49.1з
49.2з

17
21
20
20
-

28

10

29
-

13
397

17
21
19
20
20
21
22

19
21
22

10

86

13
483

1.4 План по организации учебной работы в колледже
1.4.1 План по организации учебной работы в колледже на 2020-2021 уч. год
Цель 1: Сохранение контингента обучающихся
Задачи:
1.
Способствовать повышению мотивации студентов к получению профессии.
2.
Способствовать обеспечению благоприятных условий физического,
интеллектуального, психологического, социального становления личности обучающихся.
3.
Повышение персональной ответственности педагогических работников за
сохранность контингента.
Цель 2: Повышение результативности обучения студентов
Задачи:
1. Обеспечение достижения обучающимися образовательного уровня в
соответствии с требованиями образовательных программ.
2. Совершенствование методики преподавания, направленной на повышение
результативности обучения студентов.
3. Проведение мониторинга результативности обученности.
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Цель 3: Совершенствование профессиональной деятельности педагогических
работников колледжа
Задачи:
1. Совершенствование научно-методической работы и проведение мероприятий,
направленных на повышение профессиональной компетентности и инновационного
потенциала педагогических работников.
2. Развитие системы мотивации педагогических кадров к профессиональному
росту.
3. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
повышения качества профессионального образования через развитие профессионального
потенциала педагогов и информационно-методическое обеспечение образовательного
процесса.
План мероприятий по организации учебной работы в колледже в 2020-2021 уч. году
№

Мероприятие

ответственные

1

Утверждение нагрузки педагогических
работников на 2020-2021г.
Смотр учебных кабинетов и
составление актов готовности к началу
учебного года
Утверждение плана проведения Дня
Знаний
Проведение пробного дня

сроки

АВГУСТ

2

3
4
5
6
7

1

2
3

4

5

6
7

Составление расписания уроков,
консультаций
Расмотрение плана работы на сентябрь

Зав. отделениями, нач. отд. по УР
Зав. отделениями, нач. отд. по УР,
нач. отд. по УПР и Б

26.08. –
31.08.2020
31.08.2020

Зав. отделениями, нач. отд. по УР,
нач. отд. по ВСиР
Зав. отделениями, нач. отд. по УР,
нач. отд. по ВСиР
Зав. отделениями, нач. отд. по УР

28.08.2020

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

28.08.2020

ИМС преподавателей:
Зав. отделениями,
1. О проведении Дня Знаний
2. О готовности учебных кабинетов к
занятиям
3. О
готовности
планирующей
документации
педагогических
работников к началу учебного года
СЕНТЯБРЬ
Индивидуальные консультации для
Зав. отделениями,
преподавателей и классных
руководителей по оформлению журналов
Корректировка расписания занятий
Зав. отделениями,
Проверка и собеседование с
Зав. отделениями,
преподавателями по планирующей
документации (РУП, КТП)
Составление графика проведения
Зав. отделениями,
контрольных, лабораторных работ на
сентябрь-октябрь
ИМС для педагогических работников:
Зав. отделениями,
1. Инструктаж по оформлению
журналов ТО.
2. Инструктаж по правилам
внутреннего трудового распорядка
ИПР колледжа.
3. Анализ проведения промежуточной
аттестации и ГИА в 2019-2020 уч.г.
Проверка наличия учебников в
Зав. отделениями,
библиотеке и в кабинетах
Организация занятий с обучающимися,
Зав. отделениями,
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31.08.2020
28.08.2020

нач. отд. по УР

31.08.2020

нач. отд. по УР

02.09.2020

нач. отд. по УР
нач. отд. по УР

до 09.09.2020
до 19.09.2020

нач. отд. по УР

до 19.09.2020

нач. отд. по УР

08.09.2020

нач. отд. по УР

до 19.09.2020

нач. отд. по УР,

в течение

8
9

10

11
12
13

14
15
16

17
18

19
20

21
22
23
24
25
26

27

28
29

30
31

имеющими задолженности за 2019-2020
учебный год.
Выдача и оформление журналов
теоретического обучения
Оформление замены уроков временно
отсутствующих преподавателей и
ведение журнала учета пропущенных и
замещенных уроков
Контроль за работой преподавателей с
обучающимися, имеющими
задолженности за 2019-2020 уч.г.
Контроль готовности обучающихся к
учебному процессу
Оформление информационноаналитических документов
Подготовка к проведению
педагогического совета по итогам 20192020 уч. года
Контроль за выполнением
педагогической нагрузки преподавателей
Подготовка финансовых документов
Проведение педсовета по допуску
обучающихся и студентов к повторной
аттестации
Организация и проведение повторной
промежуточной аттестации
Корректировка и утверждение
индивидуальных планов работы
преподавателей
Контроль за посещаемостью
обучающихся
Работа с родителями по вопросам
посещаемости и успеваемости
обучающихся
Заседания МК

преподаватели

Педагогический совет «Итоги 2019-2020
уч. г. и задачи на новый учебный год»
Прием отчетов преподавателей по итогам
работы за месяц
Организационное заседание учебного
сектора
Контроль за выдачей учебников
библиотекой обучающимся и студентам
Составление графика открытых уроков и
внеклассных мероприятий на I полугодие
2020-2021 уч. г.
Оформление документации по
индивидуальным учебным планам
обучающихся
Оформление табеля учета рабочего
времени преподавателей
Разработка и утверждение с социальными
парстренрами тем ВКР в группах ППКРС,
ППССЗ
Издание приказов по направлению
деятельности
Проведение классного часа с об-ся
«Ознакомление с Положением о текущем
контроле знаний и промежуточной
аттестации обучающихся ГАПОУ МО
«МИК»

администрация

сентября

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

до 19.09.2020

Нач. отд. по УР, зав.отделениями

в течение
месяца

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение
месяца

Зав. отделениями, нач. отд. по У

до 13.09.19

Зав. отделениями, нач. отд. по УР
Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение
месяца
к 11.09.2020

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

30.09.2020

Зав. отделениями, нач. отд. по УР
Зав. отделениями, нач. отд. по УР

к 20.09.2020
17.09.2020

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

18.09-30.09.2020

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

к 19.09.2020

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение
месяца
в течение месяца

Зав. отделениями, нач. отд. по УР
Зав. отделениями, председатели МК

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

1 неделя
сентября
11.09.2020
до 20 сентября

руководители учебного сектора

28.09.2020

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

22.09.2020

председатели МК

к 22.09.2020

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

до 29.09.2020

Зав. отделениями, нач. отд. по УР
Зав. отделениями, нач. отд. по УР

15.09.,
25.09.2020
до 30.09.2020

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение месяца

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

30.09.2020

16

32

1
2
3
4

5

6
7

8

9

10
11
12

Организация работы кружков
технического творчества

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

ОКТЯБРЬ
Подготовка учебных кабинетов к
Зав. отделениями,
инвентаризации
зав. кабинетами
Проведение входных контрольных работ Зав. отделениями,
на I курсе
Организация и проведение
Зав. отделениями,
инвентаризации
ИМС преподавателей:
Зав. отделениями,
1. Итоги повторной промежуточной
аттестации;
2. О состоянии работы с
обучающимися, имеющими
задолженности за 2018-2019 уч. г.
3. О готовности к участию в конкурсах
профмастерства.
«Круглый стол»: «Организация учебных
Зав. отделениями,
занятий с использованием дистанционных
технологий. Из опыта работы»
Организация занятий со
Зав. отделениями,
слабоуспевающими обучающимися
Оформление замены уроков временно
Зав. отделениями,
отсутствующих преподавателей и
ведение журнала учета пропущенных и
замещенных уроков
Проведение психолого-педагогического
Зав. отделениями,
консилиума с целью оформления
адаптированных образовательных
программ для обучающихся с различными
учебными потребностями
Проверка журналов теоретического
Зав. отделениями,
обучения с целью контроля правильности
оформления журналов т/о, объективности
выставления оценок преподавателями
Посещение уроков с целью классноЗав. отделениями,
обобщающего контроля на I курсе
Оформление информационноЗав. отделениями,
аналитических документов
Контроль за выполнением
Зав. отделениями,
педагогической нагрузки
преподавателей.
Подготовка финансовых документов.
Зав. отделениями,
Контроль за посещаемостью об-ся.
Зав. отделениями,

в течение месяца

нач. отд. по УР,

по графику

нач. отд. по УР
нач. отд. по УР

первая неделя
октября
по графику

нач. отд. по УР

06.10.2020

нач. отд. по УР

20.10.2020

нач. отд. по УР

в течение
месяца
в течение
месяца

нач. отд. по УР

нач. отд. по УР

27.10.2020

нач. отд. по УР

по графику

нач. отд. по УР

в течение
месяца
в течение
месяца
30.10.2020

нач. отд. по УР
нач. отд. по УР

15

Работа с родителями по вопросам
посещаемости и успеваемости об-ся.

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

к 21. 10.2020
в течение
месяца
в течение месяца

16

Психолого-педагогический консилиум по
группам I курса
Проведение заседания стипендиальной
комиссии
Индивидуальная работа со
слабоуспевающими обучающимися
(просмотр тетрадей, дневников, беседы с
обучающимися, преподавателями)
Классный час «Ознакомление
обучающихся выпускных групп с
правилами проведения ЕГЭ в 2020-2021
учебном году»
Проведение малого педсовета по допуску
студентов к промежуточной аттестации.

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

30.10.2020

Зав. отделениями, нач. отд. по УР
Зав. отделениями, нач. отд. по УР

третья неделя
месяца
по графику

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

30.10.2020

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

по графику

13
14

17
18

19

20

17

нач. отд. по УР
нач. отд. по УР

21
22

23
24
26
27
28

29

1

2
3

4
5
6

7
8

9

10
11

12
13
14
15
16
17

Прием отчетов преподавателей по итогам
Зав. отделениями,
работы за месяц
Беседы с классными руководителями о
Зав. отделениями,
работе с обучающимися, имеющими
проблемы в обучении.
Посещение уроков с целью оказания
Зав. отделениями,
методической помощи преподавателям
Оформление табеля учета рабочего
Зав. отделениями,
времени преподавателей
Организация и проведение родительского Зав. отделениями,
собрания
Закрепление тем курсовых работ
Зав. отделениями,
Проведение промежуточной аттестации в Зав. отделениями,
соответствии с графиком учебного
процесса
Издание приказов по направлению
Зав. отделениями,
деятельности
НОЯБРЬ
Работа с родителями по вопросам
Зав. отделениями,
посещаемости и успеваемости
обучающихся
Контроль за посещаемостью
Зав. отделениями,
обучающихся
ИМС преподавателей:
Зав. отделениями,
1.
Об устранении замечаний,
выявленных в ходе проверки журналов
ТО.
2.
Итоги классно-обобщающего
контроля.
3.
О состоянии работы по
подготовке НПК обучающихся
«Территория знаний»
Сбор информации о предварительной
Зав. отделениями,
успеваемости обучающихся и студентов.
Посещение уроков с целью оказания
Зав. отделениями,
методической помощи преподавателям
Проведение педагогического совета по
Зав. отделениями,
допуску обучающихся III курса к
промежуточной аттестации
Подготовка документации к проведению
Зав. отделениями,
промежуточной аттестации
Проверка журналов теоретического
Зав. отделениями,
обучения с целью выполнения
требований к заполнению журналов Т/О
Контроль за выполнением педагогической Зав. отделениями,
нагрузки ИПР ( на электронном и
бумажном носителе)
Оформление информационноЗав. отделениями,
аналитических документов
Оформление замены уроков временно
Зав. отделениями,
отсутствующих преподавателей и
ведение журнала учета пропущенных и
замещенных уроков
Прием отчетов преподавателей по итогам
Зав. отделениями,
работы за месяц
Подготовка финансовых документов.
Зав. отделениями,
Плановое заседание учебного сектора
Зав. отделениями,
Оформление табеля учета рабочего
Зав. отделениями,
времени преподавателей
Издание приказов по направлению
Зав. отделениями,
деятельности
Разработка и согласование с
Зав. отделениями,
18

нач. отд. по УР

30.10.2020

нач. отд. по УР

по
графику

нач. отд. по УР

по графику

нач. отд. по УР

15.10, 23.10.2020

нач. отд. по УР

23.10.2020

нач. отд. по УР
нач. отд. по УР

30.10.2020
по графику

нач. отд. по УР

в течение месяца

нач. отд. по УР

в течение месяца

нач. отд. по УР
нач. отд. по УР

в течение
месяца
10.11.2020

нач. отд. по УР

16-18.11.2020

нач. отд. по УР

по графику

нач. отд. по УР

по графику

нач. отд. по УР

в течение месяца

нач. отд. по УР

30.11.2020

нач. отд. по УР

30.11.2020

нач. отд. по УР

в течение
месяца
в течение
месяца

нач. отд. по УР

нач. отд. по УР

20.11.2020

нач. отд. по УР
нач. отд. по УР
нач. отд. по УР

к 20.11.2020
23.11.2020
13.11, 27.11.2020

нач. отд. по УР

в течение месяца

нач. отд. по УР,

3 неделя

работодателями тематики дипломных
работ и письменных экзаменационных
работ
1

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
16

1
2
3

4

5

6

председатели МК

ДЕКАБРЬ
Проведение административных
Зав. отделениями,
контрольных работ за I полугодие на I и
II курсах
Контроль за посещаемостью
Зав. отделениями,
обучающихся
Контроль за выполнением педагогической Зав. отделениями,
нагрузки ИПР ( на электронном и
бумажном носителе)
Работа с родителями по вопросам
Зав. отделениями,
посещаемости и успеваемости об-ся
Прием отчетов преподавателей по итогам
Зав. отделениями,
работы за месяц, за полугодие
Подготовка финансовых документов.
Зав. отделениями,
Проведение заседания стипендиальной
Зав. отделениями,
комиссии
отдела по ВиСР
Прием отчетов преподавателей и
Зав. отделениями,
классных руководителей за I полугодие
ИМС преподавателей:
Зав. отделениями,
1. Об организации учебноисследовательской работы с
обучающимися
2. О работе кружков.
3. О предварительной успеваемости
обучающихся
Посещение уроков с целью оказания
Зав. отделениями,
методической помощи преподавателям
Контроль за выполнением идивидуальных Зав. отделениями,
учебных планов студентами
Проверка журналов теоретического
Зав. отделениями,
обучения
 выполнение преподавателями
требований к оформлению
журналов т/о
 объективность выставления оценок
 состояние успеваемости по предметам
на I и II курсах.
Оформление табеля учета рабочего
Зав. отделениями,
времени преподавателей
Проведение педсовета по утверждению Зав. отделениями,
программ ГИА
Издание приказов по направлению
Зав. отделениями,
деятельности
ЯНВАРЬ
Составление и оформление расписания
Зав. отделениями,
уроков, консультаций
Проведение III региональной НПК
Зав. отделениями,
«Территория знаний»
Составление графика внутриколледжного Зав. отделениями,
контроля
на II полугодие
Проведение заседания педагогического
Зав. отделениями,
совета по итогам успеваемости за I
полугодие 2020-2021 уч.г.
Контроль за работой преподавателей по
Зав. отделениями,
ликвидации пробелов знаний
обучающихся.
Контроль за посещаемостью
Зав. отделениями,
19

нач. отд. по УР

по графику

нач. отд. по УР
нач. отд. по УР

в течение
месяца
28.12.2020

нач. отд. по УР

в течение месяца

нач. отд. по УР

16.12.2020

нач. отд. по УР
нач. отд. по УР,

к 16.12.2020
18.12.2020

нач. отд. по УР

25.12-28.12.2020

нач. отд. по УР

08.12.2020

нач. отд. по УР

по графику

нач. отд. по УР

28.12.2020

нач. отд. по УР

25-28-12.2020

нач. отд. по УР

15.12, 22.12.2020

нач. отд. по УР

18.12.2020

нач. отд. по УР

в течение месяца

нач. отд. по УР

к 11.01.2021

нач. отд. по УР

4 неделя

нач. отд. по УР

11.01.2021

нач. отд. по УР

21.01.2021

нач. отд. по УР

в течение месяца

нач. отд. по УР

в течение

7
8
9
10
11

12
13
14
15

16
17
18

1
2
3
4
5

6
7
8

9

обучающихся
Составление графика открытых и
Зав. отделениями, нач. отд. по УР
зачетных уроков на II полугодие
Контроль за выполнением педагогической Зав. отделениями, нач. отд. по УР
нагрузки ИПР
Оформление информационноЗав. отделениями, нач. отд. по УР
аналитических документов
Работа с родителями по вопросам
Зав. отделениями, нач. отд. по УР
посещаемости и успеваемости об-ся
ИМС для преподавателей:
Зав. отделениями, нач. отд. по УР
1. О системе работы с
неуспевающими обучающимися.
2. Об итогах контроля за
оформлением документации.
3. О подготовке студентов к
участию в Региональной личной
олимпиаде студентов СПО
4. О готовности к НПК
Плановое заседание учебного сектора
руководители учебного сектора
Сбор информации о студентах, сдающих
Зав. отделениями, нач. отд. по УР
экзамены в форме ЕГЭ
Посещение уроков с целью оказания
Зав. отделениями, нач. отд. по УР
методической помощи преподавателям
Оформление документации по
Зав. отделениями, нач. отд. по УР
индивидуальным учебным планам
обучающихся
Оформление табеля учета рабочего
Зав. отделениями, нач. отд. по УР
времени преподавателей
Контроль за оформлением зачетных
Зав. отделениями, нач. отд. по УР
ведомостей и зачетных книжек
Издание приказов по направлению
Зав. отделениями, нач. отд. по УР
деятельности
ФЕВРАЛЬ
Контроль за посещаемостью об-ся
Зав. отделениями, нач. отд. по УР
Контроль за выполнением педагогической
нагрузки ИПР
Работа с родителями по вопросам
посещаемости и успеваемости об-ся
Проведение малого педсовета по
вопросу успеваемости обучающихся
ИМС преподавателей:
1. Итоги работы с неуспевающими
обучающимися за I полугодие;
2. О результатах проведения городской
НПК «Территория знаний»
3. О проведении самообследования.
Проведение внутриколледжных
олимпиад по ОД и ОТ дисциплинам
Посещение уроков с целью выявления
качества проведения ЛПР
Проверка журналов теоретического
обучения
 выполнение преподавателями
требований к оформлению
журналов т/о
 накопляемость оценок
 состояние успеваемости по предметам
на I и II курсах.
Месячник мужества

Зав. отделениями, нач. отд. по УР
Зав. отделениями, нач. отд. по УР

месяца
к 15.01.2021
29.01.2021
в течение месяца
в течение месяца
12.01.2021

22.01.2021
до 1 02.2021
по графику
к 29.01.2021

15.01, 25.01.2021
2 неделя
в течение месяца
в течение
месяца
26.02.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

В течение
месяца
12.02.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

19.02.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР
Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение месяца
(по графику)
по графику

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

24.02-25.02.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение
месяца

20

10
11
12

13
13

Участие в региональных предметных
олимпиадах обучающихся СПО
Оформление табеля учета рабочего
времени преподавателей
Заседание МС по утверждению
методических рекомендаций по
выполнению ВКР
Организационное совещание с
руководителями ВКР
Издание приказов по направлению
деятельности

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

по плану

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

12.02, 24.02.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

26.02.2020

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

9.02.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение месяца

МАРТ
Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение месяца

1

Контроль за работой преподавателей с
об-ся, имеющими проблемы в обучении

2

Контроль за посещаемостью
обучающихся
Контроль за выполнением педагогической
нагрузки ИПР
Сбор информации о предварительной
успеваемости обучающихся
Оформление информационноаналитической документации
ИМС преподавателей:
1.О результатах региональных
предметных олимпиад.
2. О качестве проведения ЛПР
3. О проведении самообследования
колледжа.
Проверка журналов теоретического
обучения
 выполнение преподавателями
требований к оформлению
журналов т/о
 накопляемость оценок
 состояние успеваемости по
предметам
Контроль за работой преподавателей с
об-ся, имеющими проблемы в обучении

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

Посещение уроков с целью оказания
методической помощи преподавателям
Проведение административных
контрольных работ в рамках
самообследования
Проведение мероприятий по
самообследованию учебной и
методической деятельности
Оформление табеля учета рабочего
времени преподавателей
Издание приказов по направлению
деятельности
Совещание с руководителями ВКР

3
4
5
6

7

8

9
10

11

12
13
14
1
2
3
4

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение
месяца
30.03.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

к 31.03.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение месяца

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

10.03.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

по графику

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение месяца

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

по графику

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

по графику

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение месяца

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

12.03, 23.03.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение месяца

Зав. отделениями, нач. отд. по УР
АПРЕЛЬ
Зав. отделениями, нач. отд. по УР

Контроль за посещаемостью
обучающихся
Предварительная тарификация
преподавателей на 2020-2021 уч.г.
Контроль за выполнением педагогической
нагрузки педагогических работников
Проведение классного часа с об-ся II
курса «Ознакомление с Положением о

22.03.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение
месяца
по плану

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

30.04.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

3-я неделя
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5

6

7
8
9
10
11
12

13

1
2

3

4

5
6
7
8

9
10
11

12

текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации
обучающихся ГАПОУ МО «МИК»
Посещение уроков с целью выявления
уровня подготовки обучающихся к
промежуточной аттестации
ИМС преподавателей:
1. О результатах проведения
административных контрольных работ.
2. О системе работы с обучающими,
имеющими высокий познавательный
интерес.
3. Подготовка документации к
промежуточной аттестации
Организация и проведение родительского
собрания
Контроль за выполнением ВКР в группах
ППССЗ
Организация и проведение нормоконтроля
ВКР в группах ППССЗ
Оформление табеля учета рабочего
времени преподавателей
Проведение заседаний тарификационной
комиссии
Ознакомление студентов выпускных
групп ППССЗ с Положением о
Государственной итоговой аттестации
обучающихся ГАПОУ МО «МИК»
Издание приказов по направлению
деятельности
Промежуточная аттестация
обучающихся
Проверка журналов теоретического
обучения
 качество оформления журналов
ТО
 выполнение программ
Проведение педагогических советов по
допуску обучающихся к промежуточной
аттестации
Рейд по проверке готовности учебных
кабинетов к проведению промежуточной
аттестации
Контроль за посещаемостью
обучающихся
Контроль за выполнением педагогической
нагрузки
Совещание с руководителями ВКР
Проведение ИМС с преподавателями:
1.О готовности к проведению
промежуточной аттестации об-ся;
2.О выполнении учебных программ
3.Об организации и проведении военных
сборов
Заседание стипендиальной комиссии
Оформление табеля учета рабочего
времени преподавателей
Оформление справок для бухгалтерии по
выполнению педагогической нагрузки
преподавателей
Издание приказов по направлению

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

по графику

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

21.04.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР,
классные руководители
Зав. отделениями, нач. отд. по УР

2 неделя
в течение месяца

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

по графику

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

15.04, 23.04.2021
апреля
последняя
неделя
02.04.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение месяца

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

МАЙ
Зав. отделениями, нач. отд. по УР

по графику

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

по графику

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

по графику

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

по графику

Зав. отделениями, нач. отд. по УР
Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение
месяца
31.05.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР
Зав. отделениями, нач. отд. по УР

13.05.2021
11.05.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР
Зав. отделениями, нач. отд. по УР

27.05.2021
14.05, 24.05.2021

Зав. отделениями, нач. отд. по УР

в течение месяца

Зав. отделениями, нач. отд. по УР
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в течение месяца

деятельности
1

2
3

4

5
6
7
8

9

ИЮНЬ
Проведение заседания педагогического
Зав. отделениями,
совета по допуску студентов к
промежуточной аттестации
Отчет преподавателей и классных
Зав. отделениями,
руководителей по итогам учебного года
Собеседование с преподавателями по
Зав. отделениями,
итогам года и планированию на новый
учебный год
Подготовка всей аналитической
Зав. отделениями,
документации по итогам 2019-2020
учебного года
Составление плана работы на 2020-2021 Зав. отделениями,
учебный год
Промежуточная аттестация
Зав. отделениями,
обучающихся
Оформление табеля учета рабочего
Зав. отделениями,
времени преподавателей
Организация и проведение
Зав. отделениями,
квалификационных экзаменов и
государственной итоговой аттестации
Издание приказов по направлению
Зав. отделениями,
деятельности

нач. отд. по УР

по графику

нач. отд. по УР

по графику

нач. отд. по УР

по
графику

нач. отд. по УР

до 26
июня

нач. отд. по УР

нач. отд. по УР

до 30
июня
по
графику
до 15 июня

нач. отд. по УР

по графику

нач. отд. по УР

в течение месяца

нач. отд. по УР

1.5. План по организации практики в колледже в 2020/2021 уч.году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
Закрепление мастеров п/о, руководителей
зав. отделениями,
практики за учебными группами.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Ознакомление мастеров п\о, руководителей
зав. отделениями,
практики с графиком и расписанием учебной
нач. отдела по УПР и Б,
практики, производственной практики на
нач. отдела по производству
2020/2020 уч.год.
Подготовка приказов:
зав. отделениями,
1.Закрепление мастеров п/о, руководителей
нач. отдела по УПР и Б,
практики за учебными группами.
нач. отдела по производству
2.Назначение зав. мастерскими,
лабораториями.
ИМС мастеров п/о:
зав. отделениями,
1.Рабочие учебные программы учебной и
нач. отдела по УПР и Б,
производственной практик.
нач. отдела по производству
2.Перечни учебно- производственных работ.
3. Выпуск продукции в мастерских колледжа.
4.Анализ государственной итоговой
аттестации обучающихся.
5.Результаты экзаменов по
профессиональным модулям.
Оформление учебно- планирующей
зав. отделениями,
документации мастерами п/о,
нач. отдела по УПР и Б,
руководителями практик
нач. отдела по производству
(журналы, планы учебной практики)
Организация и распределение мастеров п/о,
зав. отделениями,
руководителей практик по учебной и
нач. отдела по УПР и Б,
производственной практике.
нач. отдела по производству
Работа с социальными партнерами.
зав. отделениями,
1.Заключение договоров
нач. отдела по УПР и Б,
2. Заключение совместных планов работ.
нач. отдела по производству
3. Организация экскурсий.
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Сроки
май - август

01.09.2020

27.08.2020

1 неделя

01.09.202007.09.2020
в течение
месяца.
в течение
месяца

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

Составление графиков квалификационных
зав. отделениями,
экзаменов, экзаменов по профессиональным
нач. отдела по УПР и Б,
модулям
нач. отдела по производству
ОКТЯБРЬ
ИМС мастеров п/о
преподаватели, руководители
1. Конкурсы профессионального мастерства.
практик
2. Темы письменных экзаменационных работ.
3. Прохождение обучающимися
производственной практики.
Работа с социальными партнерами.
зав. отделениями,
1.Заключение договоров.
нач. отдела по УПР и Б,
2. Подбор мест производственной практики
нач. отдела по производству
обучающихся.
Подготовка документов для прохождения
зав. отделениями,
производственной практики.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Подготовка документов для прохождения
зав. отделениями,
стажировки мастерами п/о.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Контроль учебной практики в группах,
зав. отделениями,
выполнение рабочих учебных программ
нач. отдела по УПР и Б,
учебной практики, перечней учебнонач. отдела по производству
производственных работ.
Составление плана и графиков контроля
зав. отделениями,
производственной практики.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Организация экскурсий на предприятия
зав. отделениями,
Мурманской области.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
НОЯБРЬ
Подготовка приказов о направлении на
зав. отделениями,
производственную практику обучающихся
нач. отдела по УПР и Б,
выпускных групп.
нач. отдела по производству

2 неделя

Проверка учебно – планирующей
документации перед началом
производственной практики.
Организация проведение встреч
обучающихся с представителями
предприятий.
Контроль выполнения программ
производственной практики.

зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству

3 неделя.

зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству

по графику
контроля

5.

Подготовка к демонстрационным экзаменам,
аккредитация ЦПДЭ.

6.

Контроль расходных материалов, проведение
инвентаризации основных средств.

1.

ДЕКАБРЬ
Контроль за организацией производственной
практики.

2.

Контроль за выполнением учебных программ
по учебной практике.

3.

Проведение проверочных работ за первый
семестр.

4.

Посещение объектов прохождения
производственной практики обучающихся.
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1 неделя

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
1 неделя
2 неделя

в течение
месяца

3-4 нед.
3 неделя
в течение
месяца
в течение
месяца

по графику
ВКК
4 неделя
по графику
ВКК

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Составление графика контроля учебной,
производственной практики на второй
семестр.
Организация производственной практики обся выпускных групп во втором семестре.

зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Проверка учебно-планирующей
зав. отделениями,
документации руководителей практики.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Подготовка к демонстрационным экзаменам в зав. отделениями,
выпускных группах.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Контроль расходных материалов, списание.
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Составление плана закупок приобретение
зав. отделениями,
расходных материалов на 2021 год
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
ЯНВАРЬ
Организация производственной практики
зав. отделениями,
обучающихся выпускных групп.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Посещение объектов прохождения
зав. отделениями,
производственной практики обучающимися.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Контроль выполнения об-ся программы
зав. отделениями,
учебной практики, перечней учебнонач. отдела по УПР и Б,
производственных работ.
нач. отдела по производству
ИМС
зав. отделениями,
1 выполнение ПЭР об-ся выпускных групп.
нач. отдела по УПР и Б,
2. анализ прохождение обучающимися
нач. отдела по производству
производственной и учебной практики
3. результаты экзаменов по
профессиональным модулям.
Проверка учебно-планирующей
зав. отделениями,
документации.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Посещение объектов практики с целью:
зав. отделениями,
- соблюдение ОТ об-ся
нач. отдела по УПР и Б,
- выполнение программы практики.
нач. отдела по производству
Отчеты мастеров п/о по учебной практике,
зав. отделениями,
производственной практике.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
ФЕВРАЛЬ
Участие в региональных конкурсах
зав. отделениями,
профессионального мастерства.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
ИМС преподавателей, мастеров п\о
зав. отделениями,
1.Выполнение письменных экзаменационных нач. отдела по УПР и Б,
работ, дипломных проектов обучающимися.
нач. отдела по производству
2. отчет о прохождение обучающимися
производственной и учебной практики
Контроль состояния оборудования в
зав. отделениями,
мастерских колледжа.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Контроль за выполнением
зав. отделениями,
учебных программ учебной практики.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Подготовка к демонстрационному экзамену.
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Выход на производственную практику
зав. отделениями,
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1 неделя
3 неделя
4 неделя
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
2 неделя
по графику
по графику
3 неделя

4 неделя.
по графику
ВКК
2 неделя

согласно
плана
2 неделя

в течение
месяца
по графику
ВКК
в течение
месяца
согласно

обучающихся выпускных групп.

нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству

графика

согласно
приказа о
проведении
конкурсов.
3 неделя

7.

Составление технических заданий для
приобретения расходных материалов для
мастерских.

1.

Участие в региональных конкурсах
профессионального мастерства.

зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству

2.

Контроль за проведением консультаций
мастерами п/о, преподавателями по
выполнению учебных программ
обучающимися.
Контроль за соблюдением мастерами,
обучающимися охраны труда.

зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству

в течение
месяца

МАРТ

3.

4.

Отчеты мастеров п/о по учебной практике.

5.

ИМС преподавателей, мастеров п\о
1.Выполнение письменных экзаменационных
работ, дипломных проектов обучающимися.
2. отчет о прохождение обучающимися
производственной и учебной практики
3. анализ подготовки к ДЭ
Подготовка к демонстрационному экзамену.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству

зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
АПРЕЛЬ
Предварительная расстановка мастеров п\о
зав. отделениями,
на 2021/2022 уч.год.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Собеседование с мастерами п/о (выполнение
зав. отделениями,
ПУПР).
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
ИМС мастеров п/о
зав. отделениями,
- планирование стажировки, курсов
нач. отдела по УПР и Б,
повышения квалификации мастерами п/о.
нач. отдела по производству
Контроль за выполнением
зав. отделениями,
учебных программ.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Отчеты мастеров п/о по учебной практике.
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Контроль за подготовкой к государственной
зав. отделениями,
итоговой аттестации.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Подготовка к демонстрационному экзамену
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
МАЙ - ИЮНЬ
Работа мастеров п/о по планированию на
зав. отделениями,
2021\2022 уч.год.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Проверка учебно-планирующей
зав. отделениями,
документации.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Контроль за прохождением
зав. отделениями,
учебной практики об-ся.
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
Педагогический совет
зав. отделениями,
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1 неделя
по пятницам
2 неделя

в течение
месяца
2 неделя
3 неделя
4 неделя
по графику
ВКК
по пятницам
согласно
графика ВКК
в течение
месяца
2 неделя
1 неделя
по графику

- о допуске к государственной итоговой
аттестации.
ИМС мастеров п/о
- Отчеты мастеров п/оза учебный год.

5.

Контроль за выполнением учебных планов и
программ по учебной, производственной
практике.
Государственная итоговая аттестация,
демонстрационные экзамены,
квалификационные экзамены, экзамены по
профессиональным модулям.

6

7.

нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству
зав. отделениями,
нач. отдела по УПР и Б,
нач. отдела по производству

по графику
по графику
согласно
расписания

1.6 План работы заочного отделения на 2020 – 2021 учебный год
№

1.1.1

Содержание работы

Сроки
проведения

1. 1Организационная работа
Подготовка, анализ и коррекция планирующей
документации:
Учебных планов по специальностям на 2020 –
до 10.06.21 г.
2021 учебный год
Плана работы заочного отделения на 2020 – 2021
до 24.06.21 г.
учебный год
КТП по дисциплинам и профмодулям, план
до 07.09.21 г.
работы на период подготовки к государственной
итоговой аттестации
Разработка графика учебного процесса на 2020 –
до 01.09.21 г.
2021 учебный год

Ответственные

Методист
Преподаватели

1.1.3

Разработка графика прохождения практик,
выполнения выпускных квалификационных работ
на 2020-2021 учебный год

до 01.09.21 г.

1.1.4

Подготовка проектов приказов о перезачете
дисциплин, переводе студентов из группы в
группу, отчислении и т.д.
Сбор данных для статистической отчетности

в течение года

Зав. отделением
судоремонта и
электроэксплуатации
Методист
Зав. отделением
судоремонта и
электроэксплуатации
Методист
Методист

до 05.10.20 г.

Методист

1.1.2

1.1.5
1.1.6

Составление отчета о проделанной работе за 2020
– 2021учебный год

20.06.21 г.

1.1.7

Планирование подбора педагогических кадров по
специальностям заочного обучения и заключение
договоров ГПХ

в течение года

Расчет педнагрузки на 2021 - 2022 учебный год
Составление расписаний учебных занятий
Проведение установочных и экзаменационных
сессий
В межсессионный период:
 Разработка индивидуальных учебных графиков,
обновление материалов на технологической
платформе системы 3KL Русский Moodle
 Организация
индивидуальных занятий,
групповых консультаций
 Организация работы компьютерного кабинета
(42-43) для работы студентов над курсовым и
дипломным проектом в программах «AutoCAD»,

апрель 2021 г.
по графику
по графику

1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
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в течение года

в
соответствии с
графиком уч.

Зав. отделением
судоремонта и
электроэксплуатации
Методист
Зав. отделением
судоремонта и
электроэксплуатации
Методист
Методист
Методист
Методист
Педсостав
Методист
Преподаватели

1.1.12

1.1. 13

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.3.1
1.3.2

1.3.3

1.3.4
1.3.5

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

3.1

3.2
3.3

«3Д компас», «Microsoft Office Word»
Организация практики на производстве:
 проведение организационных собраний;
 выдача необходимой документации;
 проведение конференций по вопросам
производственной практики
Организация профессионального обучения по
профессиям рабочих и служащих,
дополнительного профессионального образования

процесса
по плану

по графику

Методист
Руководитель
практики

Зав. отделением
судоремонта и
электроэксплуатации
Методист

1.2 Организация государственной итоговой аттестации
по специальностям
Организация учебного процесса по подготовке к
в соответствии
Зав. отделением
ГИА
с планом
судоремонта и
электроэксплуатации
Подготовка и проведение организационных
в соответствии с Методист
собраний со студентами выпускных групп.
планом
Подготовка учебно-отчетной документации,
в соответствии
Методист
сверка данных
с планом
мероприятий
Организация ГИА
в соответствии. Нач. отдела по УР,
с планом
методист
мероприятий
Подведение итогов сдачи ГИА
в соответствии с Нач. отдела по УР
планом
Методист
1.3. Делопроизводство
Оформление учебно-отчетной документации
постоянно
Методист
согласно номенклатуре дел
Оформление стенда, обновление информации на
постоянно
Методист
сайте колледжа
Нач. отдела
информатизации
Учет часов работы преподавателей, оформление
постоянно
Методист
табелей и приказов на оплату за проведенные часы
и проверку контрольных работ
Формирование дипломных проектов студентов
в соответствии
Методист
выпускных групп
с планом
Оформление личных дел студентов, дипломных
июнь- июль
Методист
проектов, сдача их в архив
2021 г.
2. Учебно-воспитательная работа
Профориентационная работа с предприятиями
постоянно
Зав. отделением
Мурманской области по целевому набору,
судоремонта и
агитационная работа среди студентов заочного
электроэксплуатации
отделения
Методист
Подготовка и проведение собеседования со
до 01.06.2021 г.
Методист
студентами нового набора, восстановленными,
работа с личными делами
Ознакомление студентов с «Уставом колледжа»,
в соответствии
Методист
«Правилами внутреннего распорядка», учебными
с графиком
планами по специальностям и т.д.
учебного
процесса
Проведение организационных собраний
по графику
Методист
Индивидуальная работа с отстающими студентами
в течение года
(имеющими академические задолженности)
3. Методическая работа
Внедрение современных образовательных
в течение года
технологий обучения, контрольно – оценочных
средств
Подготовка и сдача методического обеспечения
в течение года
для ДОТ и ЭО
Регулярное обновление информации на сайте
в течение года
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Методист
Преподаватели
Нач. отдела по УР
Методист
Преподаватели
Методист

колледжа
3.4

4.1

Посещение занятий преподавателей, с целью
уч. год
диагностики педагогических затруднений и
в соответствии с
оказания методической помощи
графиком
4. Контроль качества организационной работы,
учебно-воспитательного процесса
Контроль качества рецензирования
в течение года
контрольных и курсовых работ

4.2

Контроль за ведением учебно- отчетной
документации в соответствии с нормативными
документами

в течение года

4.3

Мониторинг успеваемости и посещаемости
занятий студентами за учебный год
Корректирующие мероприятия
на 2020 – 2021 учебный год

май-июнь
2021 г.
в течение года

4.4

Нач. отдела
информатизации
Нач. отдела по УР

Зав. отделением
судоремонта и
электроэксплуатации
Методист
Зав. отделением
судоремонта и
электроэксплуатации
Методист
Методист
Методист

2. Организация методической и учебно-исследовательской деятельности в колледже
2.1.1 План работы библиотеки на 2020-2021 уч. год
Цели:
1.
Обеспечение учебно-воспитательного процесса;
2.
Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании
учащихся;
3.
Привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения,
бережного отношения к печатным изданиям;
4.
Привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного
изучения учебных предметов, познавательных интересов и способностей, расширения
кругозора;
5.
Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации
образовательных проектов.
Задачи:
1.
Формирование фонда библиотеки в соответствии с образовательной
программой и требованиями ФГОС.
2.
Осуществление каталогизации и обработки книг, учебников, журналов
3.
Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми
книгами
4.
Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеки.
5.
Осуществление образовательной, информационной и воспитательной
работы среди учащихся ГАПОУ МО «МИК».
6.
Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного,
гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового
образа жизни.
7.
Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации
образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом.
8.
Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.
9.
Воспитание патриотизма и любви к родине.
Основными видами деятельности являются:

Формирование фонда учебной литературы профессиональной
направленности и общеобразовательного цикла.

Справочно-библиографическое, информационно-библиотечное
обслуживание преподавателей и студентов колледжа.
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Обеспечение свободного доступа к книжному фонду и информационным
ресурсам библиотек.

Предоставление пользователям документов из фондов библиотек для
работы в читальном зале, на дом.

Оказание методической и консультативной помощи студентам по работе с
фондами технической литературы.
Основные функции библиотеки:

Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной
культуры
для различных категорий пользователей.

Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма
по отношению к государству, своему краю и колледжу.

Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей
к самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.

Просветительская библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой
и отечественной культуры

Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми
подразделениями МИК, другими библиотеками, медиатеками для более полного
удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации

Аккумулирующая библиотека формирует, накапливает, систематизирует и
хранит библиотечно-информационные ресурсы.

Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся
библиотечно информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечноинформационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации


Срок
исполнения

Мероприятия
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1. Работа с фондом
ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ ФОНДОВ:
Формирование фонда учебной литературы по профессиональной подготовке
Текущее комплектование фонда: учет, подписка, докомплектование,
исключение из фонда, выявление экстремистских изданий
Печатные издания. Освоение средств в размере 300,00 (в тыс.). Периодические издания. Освоение средств
в размере 100,00 (в тыс.) (при возможном финансировании).
Поступление: Книги: Текущая периодика: - газеты: областные (в т. ч.) –
журналы.
Списание и выбытие фондов – удаление списанных экземпляров книг.
Участие в работах по проверке (инвентаризации) книжного фонда
библиотеки
Работа с фондом: расстановка вновь поступивших изданий; передвижение
для оптимизации использования; обеспыливание; отбор для списания
изданий, не пользующихся читательским спросом; подготовка к списанию
(выемка формуляров, связывание в пачки, перемещение к месту погрузки
для вывоза)
Комплектование фонда печатными учебными и научными изданиями: сбор
сведений от преподавателей о потребности в литературе; подготовка пакетов
документов в течение года для оформления подписки на ЭБС

постоянно
постоянно
2 раза в год
по мере поступления
1 раз в год
Ноябрь - декабрь
постоянно

2 раза в год

1.9

Учет фонда: постановка вновь поступивших изданий на бухгалтерский и
инвентарный учет, запись новых поступлений в книги учета в течение года.

в течение года

1.10

Обработка новых книг: систематизация в соответствии с ББК, присвоение
индекса.

по мере поступления
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1.11

Техническая обработка новых поступлений: простановка на книгах
служебных отметок, печать.

1.12

Работа с каталогами и картотеками: печать и вливание новых изданий в
каталог и картотеку библиотеки, изъятие информационных карточек при
списание издания .
Работа с электронным каталогом: - создание поискового образа вновь
поступивших изданий; - заполнение электронной учетной формы на новые
книги; - редактирование данных в заполненных полях ЭК, внесение
дополнений и уточнений; удаление из ЭК записей на списанные книги
ежегодно
2. ЭБС
Информатизация библиотеки Комплексное развитие информационных
технологий в библиотеке будет направлено на:
- совершенствование существующих и разработку новых сервисов,
направленных на обеспечение комфортной работы пользователей с
электронными ресурсами собственной генерации;
- информационную поддержку и обучение пользователей библиотек работе в
АБИС «OPAC-Global»;
- увеличение доли мультимедийного контента в создаваемых электронных
ресурсах библиотеки;
материально-технической базы.
Информационное наполнение web-ресурсов библиотек.
Пополнение раздела «Новые поступления»
Пополнение раздела «Журнальный дозор»
Электронные ресурсы удаленного доступа
Оказание практической и консультативной помощи в области IT-технологий

1.13

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

4.1

Настройка ПК библиотек на работу с AБИС «OPACGlobal»
Обеспечение актуальной версии (обновления) АБИС «OPAC-Global» до
версии 2.3.7.0:
Виртуальная выставка как средство продвижения чтения
#PRO Кольский край (публикации о книгах, людях, датах, событиях,
связанных с Севером)
СПРАВОЧНО-ПОИСКОВЫЙ АППАРАТ
Работа с электронными ресурсами:
Организация доступа к приобретенным базам данных «Академия, Юрайт,
ЛитРес, Культура, ЭБС ЛАНЬ, GlobalF5, НЭБ, ЭБС ЮРАЙТ, BOOK.ru,
Организация доступа к приобретенным базам данных «Академия, Юрайт,
ЛитРес, Культура, ЭБС ЛАНЬ, GlobalF5, НЭБ, ЭБС ЮРАЙТ, BOOK.ru,
3. Работа с документами
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая
документация:
-книга суммарного учета фонда библиотеки;
-инвентарные книги;
-папка «Акты на списание»;
- картотека учета учебников;
- товарные накладные на литературу;
-читательские формуляры.
Регистрация студентов 1 курса, (ознакомление с правилами пользования
библиотекой, сроками пользования литературой, правами и обязанностями
читателей МИК. Выдача изданий читателям, прием и расстановка
ежедневно.
Ведение картотеки читателей (регистрация новых читателей,
перерегистрация, изъятие карточек на выбывших читателей)
Работа с Федеральным списком экстремистской литературы
Подготовка читательских формуляров на студентов 1 курса (внесение
сведений о поступивших студентах, техническая обработка книжных
формуляров)
4. Справочно-библиографическая работа
Справочно-библиографическое, информационно-библиотечное
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по мере поступления
по мере поступления

постоянно

в течение года
согласно договорам и
техническим
обеспечением
техническим
обеспечением
техническим
обеспечением
в течение года
постоянно
по договору
постоянно
техническое
обеспечение
сотрудники IT
сотрудники IT
в течение года
постоянно
постоянно
согласно договорам
постоянно
постоянно

сентябрь - ноябрь
сентябрь - ноябрь
1 раз в месяц
сентябрь - октябрь

обслуживание преподавателей и студентов колледжа.
Библиографическое информирование
Литературный календарь «Читайте лучшее с нами!» – обзоры,беседы
4.3
Информация о новых поступлениях в библиотеку – списки;
Индивидуальное информирование.
4.4
Декада информационной поддержки участников образовательного процесса
4.5
Проведение ознакомительных занятий, консультаций-тренингов по работе с
электронными образовательными ресурсами для студентов и
преподавателей колледжа
4.6
Информационно-библиографическое сопровождение образовательного
процесса: индивидуальное консультирование читателей по работе со
справочно-поисковым аппаратом библиотеки и электронными
образовательными ресурсами, оказание помощи в поиске необходимых
источников информации.
4.7
Подготовка тематических библиографических списков по запросам
читателей.
5. Информационная работа
Тематические выставки
5.1
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие
фонда через выставки.
5.2
«Учиться – интересно!»
5.3
«Право знать! Знать законы – знать свои права»
5.4
День космонавтики: книжная выставка, «О космосе»,
5.5
Памятные даты истории России:
4.2

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21

- 27 января 1944 года советские войска освободили от блокады немецкофашистских войск город Ленинград.
- 2 февраля 1943 года
Разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
- 15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
- 23 февраля День защитника Отечества
В 1918 году (28 января) была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия
- 8 Марта «Женщины в литературе и истории России
- 12 апреля «В космосе 108 минут, в памяти- на века»
-18 апреля 1242 года (5 апреля) русские воины князя Александра Невского
одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере.
-25 апреля 1945 года Встреча советских и американских войск. Май
-2 мая 1945 года Войска 1-го Белорусского фронта маршала Жукова и 1-го
Украинского фронта маршала Конева полностью овладели Берлином.
-9 мая 1945 года День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
-22 июня 1941 года День памяти о погибших в Великой Отечественной
войне.
-11 сентября (Исторический калейдоскоп Важнейшие события по
календарю)
- 4 октября «День города», «Город хороших людей», «Мой Мурманск» и
т.д. «Мой город на краю земли», «О Мурманске с любовью»
-14 октября 1943 года В 1943 году произошло восстание в лагере смерти
Собибор.
-14 октября(Исторический калейдоскоп. Важнейшие события по
календарю)
-11 ноября 1918 года окончилась Первая мировая война. Русский солдат
вынес на себе ее главную тяжесть. Победа наших союзников в «войне за
цивилизацию» — заслуга России.
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по плану
по плану
по мере поступления
сентябрь – ноябрь
в течение года

по запросам

по запросам

постоянно (выставки,
сообщения)
октябрь
декабрь
апрель
январь- июнь
книжные выставки,
виртуальные
выставки,беседы,
информация,
презентации,
знакомство с
произведениями и т.д.

5.22

5.23
5.24
5.25
5.26

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

-19 ноября в 1942 году в 7.30 утра в Сталинграде залпами «катюш» началась
80-минутная артподготовка. А в 8.50 началась наступательная операция
советских войск под кодовым названием «Уран».
Декабрь
- 1 декабря «Новый год и Рождество в произведениях писателей»
-5 декабря 1941 года Битва под Москвой.
-9 декабря День героев Отечества («Великие ратники России»
- 27 января 1944 года советские войска освободили от блокады немецкофашистских войск город Ленинград.
6. Методическая работа
Основными задачами в 2021 г. станут:
партнерское взаимодействие с библиотеками – методическими центрами
федерального, регионального, муниципального уровней.
расширение спектра методических услуг
выявление, обобщение и продвижение инноваций в практику работы
библиотек.
Организация и предоставление всех форм государственной статистической
отчетности.
Проведение собеседований и консультаций с руководителями методических
объединений по формированию заказа на новые учебники.
Оказание информационной, консультационной и практической помощи по
подготовке к написанию курсовых и дипломных работ студентами МИК.
Составление плана работы библиотек на 2022 г.
Предоставление отчета о работе за 2021 г.

в течение года

март
по плану
постоянно
май - июнь
2 раза в год
(декабрь-январь,
май-июнь)

7. Открытые мероприятия
Беседы, консультации
7.1
Акция «Дни возвращенной книги» В эти дни читатели-задолжники могут
апрель - май
сдать литературу без лишения права пользования абонементом.
7.2
Дни первокурсника
сентябрь - октябрь
Работа с библиотечным активом
7.3
Продвижение книги и чтения
Дни информации для учителей - предметников
по запросу
«Для тех, кто ценит Слово»: поэтический конкурс
«Живое слово мудрости духовной»: ко Дню славянской письменности и
культуры
май
8. Работа с читателями (педагогические работники и студенты)
Индивидуальная
8.1
постоянно
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Основными видами деятельности являются:
Справочно-библиографическое, информационно-библиотечное
обслуживание преподавателей и студентов колледжа.
8.2
Обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам
8.3
Обеспечение читателей новейшей научно-технической информацией.
Оперативное и качественное обеспечение библиотечно-информационного
обслуживания различных категорий пользователей
8.4
Оказание консультативной помощи пользователям
8.5
Предоставление информации о наличии в библиотечных фондах конкретных
документов
8.6
Предоставление библиотечно- библиографических и информационных услуг
8.7
Виртуальные услуги: организовать онлайн продление книг по телефону
Массовая
8.8
Внеклассная деятельность студентов отличается высокой степенью
вовлеченности всех обучающихся в художественные, военнопатриотические, мероприятия, направленные на сохранение здоровья.
8.9
выставки, беседы,
Мероприятия к государственным праздникам:
обзоры,
презентации,
викторины и т.д
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8.10

8.11
8.12

8.13
8.14
8.15
8.16
8.17

8.18
8.19

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

9.7

23 февраля День защитника Отечества
Тематический день «Держава Армией сильна» Совместно с военкоматом г.
Североморска.
15 февраля –вывод советских войск из Афганистана
Тематический день «Афганистан: без права на забвение»
9 мая - мероприятия, посвященные Великой Победе: Урок Мужества
«Защитникам Заполярья – слава!»
Презентация: «Вспомним Героев Кольского края поименно!»
Всероссийский День солидарности в борьбе с терроризмом «День памяти
жертв терроризма»
4 ноября День народного единства:
Диспут «Пример Минина и Пожарского во спасение Отечества!»
Историческое, патриотическое и краеведческое просвещение и
воспитание
«Верность Родине…» Лекция-презентация об адмирале Федоре
Михайловиче Ушакове (11 сентября – День Воинской славы России)
Открытый краеведческий урок в библиотеке. Тема: «В священной памяти
народа воскреснет перечень имен»
Интерактивный урок «Мы наследники Победы!»
Интерактивный урок: «Открытие Арктики», (Презентация новой книги:
Территория Арктики)
Формирование здорового и безопасного образа жизни:
Комплексное мероприятие «Здоровое будущее России»
Тематический день «Один мир, одна надежда» 1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом.
9.
Кадры. Повышение квалификации
Подведение итогов работы библиотеки за 2021 г.
Проведение внутренних мероприятий по пожарной безопасности
Курсы повышения квалификации
Подготовка заявок к проведению процедур закупок для нужд библиотеки
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда
работников по предупреждению производственного травматизма
Организация мероприятий по улучшению условий и охраны труда (работы
по освещению, приобретение спецсредств, средств гигиены, инвентаризация
аптечек первой медицинской помощи)
Участие в проведении инструктажей по охране труда

февраль
февраль
май
ноябрь
ноябрь

сентябрь
апрель -май
октябрь - ноябрь
декабрь

май
постоянно
по графику
январь-февраль
постоянно
постоянно
по плану отдела
охраны

2.1.2. План организации методической и учебно-исследовательской деятельности в
колледже
Цель работы:
 обеспечить
условия,
способствующие
повышению
профессиональной
компетентности профессионально-педагогических работников, росту их
педагогического мастерства и развитию творческого потенциала, направленного на
подготовку социально адаптированного, конкурентноспособного специалиста;
 развитие условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП -50, требований
профессиональных стандартов, работодателей;
 координация усилий структурных подразделений колледжа, творческих педагогов,
работодателей, направленных на развитие и совершенствование методического
обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности колледжа,
распространение инновационных технологий и методик обучения.
Задачи учебно-методической работы на 2020-2021 учебный год:
 ознакомление педагогического коллектива с новыми программами, учебниками,
технологиями (методиками) обучения и воспитания, научно-методической
информацией, нормативно-правовыми документами;
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 изучение уровня профессионального мастерства преподавателей, диагностика их
профессиональных потребностей; обеспечение непрерывного профессионального
развития преподавателей;
 организация, разработка, рецензирование и подготовка учебно-методической
продукции (документация, образовательные программы, пособия);
 содействие в выполнении целевых федеральных, региональных программ
образования, воспитания и др.
 разработка и обновление локальных актов, приказов, положений,
поддерживающих инновационные процессы сопровождения методической
деятельности;
 обновление и совершенствование программ подготовки специалистов среднего
звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих в
соответствии с ФГОС СПО и с учётом соответствующих профессиональных
стандартов;
 продолжение работы по обеспечению функционирования региональной сети
подготовки кадров по наиболее по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям СПО на основе создания
региональной площадки сетевого взаимодействия;
 создание условий, обеспечивающих субъектную позицию каждого
педагогического работника в повышении квалификации, предполагающую
рефлексивный самоанализ деятельности, освоение способов самообразования и
саморазвития;
 оптимизация системы информационного обеспечения деятельности методической
службы и других структурных подразделений колледжа;
 систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности
педагогов колледжа; выявление, обобщение и распространение передового
педагогического опыта;
 активизация научно-исследовательской работы преподавателей по приоритетным
направлениям СПО;
 развитие олимпиадного движения в колледже;
 внедрение методики подготовки студентов к участию в Международных
соревнованиях профессионального мастерства WorldsSkills;
 совершенствование связи с социальными партнерами с целью реализации ФГОС
с учетом профессиональных стандартов нового поколения на более качественном
уровне;
 совершенствование методического сопровождения развития профильного
ресурсного центра и центра прикладных квалификаций;
 оказание методической поддержки организации деятельности методических
комиссий;
 создание электронных баз методических материалов по внедрению ФГОС;
 контроль, диагностика и анализ результативности работы преподавателей,
мастеров производственного обучения;
 совершенствование системы мониторинга и контроля эффективности
деятельности методической службы колледжа.
Основными источниками планирования и формирования содержания
методической работы являются:
 законы Российской Федерации;
 нормативные документы, инструкции, приказы Министерства образования и науки
РФ, Министерства образования и науки Мурманской области, определяющие
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цели и задачи образования, а также в целом системы методической работы;
 Федеральные государственные образовательные стандарты, примерные
учебные планы и программы;
 образовательные программы, реализуемые ГАПОУ МО «МИК».
Формы методической работы колледжа:
Тематический педагогический совет
Инструктивно-методическое совещание
Методические комиссии колледжа
Методический совет
Творческие группы
Вебинары
Открытые уроки
Взаимопосещение и анализ уроков
Мастер-классы
Обучающие семинары
Научно-практические конференции
Работа педагогов над темами самообразования

Формы
методической
работы колледжа

План учебно-методической работы на 2020-2021 учебный год
№
п/п

1.1

1.2

1.3
1.6

1.7

1.8

2.1
2..2

2.3

2.4
2.5

Содержание работы

Дата

1. Организационнаяработа
Организация работы методического совета,
в течение
методических комиссий, творческих
года
проблемных групп. Издание приказов
Разработка и корректировка локальных
в течение
актов колледжа, положений, по
года
направлению методической работы,
поддерживающих процессы сопровождения
инновационной деятельности
Работа методических комиссий
по плану
Подготовка к самообследованию по всем
специальностям и профессиям.
март-апрель
2021
Разработка плана и проведение
самообследования колледжа
Размещение отчета о результатах
апрель
самообследования деятельности
2021
Ведение отчетно-учетной документации в
в течение года
соответствии с номенклатурой дел
Ведение протокола методического совта
по графику
2. Повышение квалификации
Составление плана прохождения курсов
июнь
повышения квалификации
Электронная регистрация на прохождение
в течение года
курсов повышения квалификации
Организация прохождения мастерами
производственного обучения и
преподавателями специальных дисциплин
стажировок на предприятиях
Составление отчетов по прохождению курсов
повышения квалификации и стажировок
Организация мониторинга уровня
квалификации педагогических работников
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в течение года
согласно графика
(1 раз в 3 года)
2 раза в год
1 раз в в полгода

Ответственные
зам.
директора по
УМР, зав.отделениями
зам.
директора по
УМР, зав.отделениями, ст.
методист, методисты, рук.
МК
руководители МК
зам.директора по УМР,
зав.отделениями, ст.
методист, методисты, рук.
МК
зам.

директора по УМР

зам.
директора по УМР,
зав.отделениями, ст.
методист, методисты, рук.
МК
секретарь МС
зам. директора по УМР,
зав.отделениями
зам. директора по УМР,
зав.отделениями, техник,
методист
зам. директора по УМР,
начальники отделов
зам. директора по УМР,
зав.отделениями, методист
зам. директора по УМР

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1.

4.2

3. Работа по аттестации педагогических кадров
Изучение нормативно-правового обеспечения
В течение года
зам. директора по УМР,
аттестации педагогов, разработка новых
зав.отделениями, старший
локальных актов, организация процедуры
методист
прохождения аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой
должности
Изучение деятельности педагогов, оформление
в течение года
зам. директора по УМР,
необходимых документов для прохождения
зав.отделениями, старший
аттестации
методист
Оказание консультативной помощи
в течение года
зам. директора по УМР,
аттестующимся педагогам по всем проблемам
зав.отделениями, старший
прохождения аттестации
методист
Посещение уроков и открытых мероприятий у
в течение года,
зав.отделениями, старший
аттестующихся
согласно графика
методист
Проведение открытых мероприятий,
в течение года,
аттестуемые педагоги
представление собственного опыта,
согласно графику
творческих отчётов аттестуемыми педагогами
ИМС по теме «Итоги аттестации педагогов за
май
зам. директора по УМР
2020-2021 учебный год и задачи по
аттестации кадров на новый учебный год»
4. Обобщение и распространение опыта работы
Составление графика проведения открытых
Сентябрь
зам. директора по УМР,
уроков, организация их посещения
В течение года
зав.отделениями, нач.отдл по
преподавателями и мастерами п/о
УР, старший методист,
руководители МК
Продолжение создания электронной базы
учебно- методического обеспечения по
специальностям и профессиям

в течение года

4.3

Региональный чемпионат Worldskills Russia
Мурманской области

февраль

4.4

Обобщение опыта работы по формированию
познавательного интереса на уроках
преподавателей

в течение года

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

зам. директора по УМР,
зав.отделениями, нач.отдела
по УР, старший методист,
руководители МК
зам. директора по УМР

зам. директора по УМР,
зав.отделениями, нач.отдела
по УР, старший методист,
руководители МК
Подготовка статей с изложением опыта работы
в течение года
зам. директора по УМР,
педагогов колледжа для периодической
зав.отделениями, нач.отдела
печати
по УР, старший методист,
руководители МК
5. Развитие профессионального мастерства педагогов
Оказание консультативной помощи
по мере
зам. директора по УМР,
молодым педагогам по всем вопросам
необходимости
зав.отделениями, нач.отдела
педагогики, методики, психологии
по УР, старший методист,
руководители МК
Организация
участия педколлектива
в вебинарах,
в течение
проводимыхзам.директора
Академией, ФИРО
по УМР,
года
зав.отделениями, нач. отдела
по информатизации
Организация посещения молодыми
в течение года
педагоги
педагогами уроков преподавателейруководители МК
стажистов и взаимопосещений уроков
педагогами колледжа с целью приобретения
и обмена опыта работы
Проведение мониторинга уровня
2 раза в год
педагог-психолог
педагогического мастерства педагогов
Закрепление наставников молодым
сентябрь
зав.отделениями, старший
педагогам из числа опытных педагогов
методист
Организация работы и осуществление
в течение года
руководители МК
контроля за самостоятельной работой
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5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1
8.2

педагогов по индивидуальной методической
теме через проведение отчетов по
самообразованию (по планам МК)
Разработка индивидуальных планов по
сентябрь
педагоги
самообразованию и осуществление по ним
в течение года
системной работы, оказание помощи по
составлению планов
Проведение мониторинга владения
апрель
педагог-психолог
профессиональными компетенциями
преподавателей и мастеров п/о.
6. Методическое обеспечение профессионального образования
Проведение коррекции и утверждения
сентябрь, январь
зам. директора по УМР, нач.
необходимой учебно-планирующей
отдела по УР,
документации педагогов (рабочие учебные
зав.отделениями,
программы, календарно-тематические планы,
преподаватели
паспорта кабинетов)
Организация работы по разработке
в течение года
зам. директора по УМР нач.
необходимых учебно-методических
отдела поУР,
материалов для формирования УМК СПО
зав.отделениями,
преподаватели
руководители МК
в течение года
Участие в изучении запросов методических
зав.отделениями, ст.
комиссий по приобретению методической
методист, методисты,
литературы, пособий.
библиотекари
Продолжение практики проведения
по плану
зам.дир. по УМР, нач. отдела
инструктивно-методических совещаний для
по УР, зав.отделениями,
преподавателей и мастеров п/о с целью
изучения нормативной документации,
освещения вопросов методики, педагогики и
психологии, организации учебновоспитательного процесса
Корректировка банка имеющихся рабочих
сентябрь -октябрь
руководители МК
учебных программ
Развитие библиотечного фонда за счёт
в течение года
библиотекари
приобретения учебной литературы по
предметам, профессиям в соответствии с
нормами, мониторинг состояния фонда
учебной литературы по дисциплинам СПО
Пополнение учебных кабинетов и
зав.кабинетами и
мастерских учебным оборудованием,
в течение года
мастерскими
инструментами, средствами наглядности,
учебными пособиями и т.п., составление
заявок педагогами
Создание информационной базы данных по
март
преподаватели
дисциплинам и проф. модулям
Техник
7. Совершенствование содержания, форм, методов, средств обучения
Проведение анкетирования по мотивации
октябрь педагог-психолог
обучения на 1 курсе в колледже, уровне
ноябрь
владения общеучебными навыками
Составление графика проведения
октябрь
руководители МК
директорских контрольных работ в группах
ППКРС и СПО
Организация в рамках внеклассной работы
по графику
руководители МК
по предметам (дисциплинам) проведение
предметных недель по графику
Проведение мониторинга качества обучения
2 раза в год
секретарь учебной части
по дисциплинам (предметам) и МДК по
руководители МК
итогам семестров
8. Учебно-исследовательская работа педагогов и обучающихся
Проведение олимпиад по дисциплинам СПО
по плану
зав.отделениями,
и ППКРС в колледже
преподаватели
Проведение научно-практической
январь
зав.отделением
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конференции обучающихся в колледже
(ППКРС и СПО) «Территория знаний»
Осуществление разработки и распечатки
методических рекомендаций для студентов
ППКРС и СПО в рамках ФГОС
Участие в инновационных образовательных
проектах на уровне колледжа, города или
области
Оказание
помощи
в
организации
методических недель, олимпиад, научнопрактических конференций и др.

в течение года

машиностроения и
транспорта, руководители
МК
преподаватели

в течение года

зам. директора по УМР

в течение года

8.6

Организация и разработка программ
научно-практических конференций

8.7

Методическое сопровождение участия
преподавателей и студентов колледжа в
Международных, Всероссийских,
региональных, краевых, городских
научно- практических конференциях,
методических объединениях, конкурсах
профессионального мастерства

по отдельному
плану
согласно
планам

зам. директора по УМР нач.
отдела поУР,
зав.отделениями,
преподаватели
руководители МК
зав.отделениями., ст.
методист, методисты,

8.3

8.4

8.5

зам. директора по УМР нач.
отдела поУР,
зав.отделениями,
преподаватели
руководители МК

2.2. План работы педагогического и методического советов колледжа
План проведения педагогических советов
№
п/п
1.

2

3

4.

5.

Тема педагогического совета

Дата

Ответственный

Итоги работы колледжа в 2019-2020 учебном году и план
работы на 2020-2021 учебный год

сентябрь
2020г.

Итоги выполнения программы развития ГАПОУ МО «МИК» в
2019-2020 учебном году и приоритетные направления
деятельности колледжа в 2021-2024 уч.г.
Утверждение программ ГИА

октябрьноябрь
2020 г.
декабрь
2020

Система контроля и оценивания знаний, умений и
формирование компетенций студентов при реализации ФГОС:
а) анализ образовательной деятельности за 1 семестр учебного
года и перспективы развития
б) профориентационная работа.
Состояние и результаты педагогической деятельности,
методическое обеспечение педагогического процесса, качество
образовательной и воспитательной работы

январь
2021 г.

зам. директора по
УМР, зав.
отделениями
зам. директора по
УМР, зав.
отделениями
зам. директора по
УМР, зав.
отделениями
зам. директора по
УМР, зав.
отделениями

апрель
2021 г.

зам. директора по
УМР
зам. директора по
ВиСР и РКД

Регламент работы:
1. Педагогические советы колледжа проводятся по понедельникам с 14.30 до
16.00ч.
2. Присутствие членов педагогического коллектива колледжа и руководителей на
педагогических советах является обязательным.
3. По итогам педагогического совета ответственный за подготовку данного
педагогического совета готовит приказы и сборник материалов.
4. Вопросы, выносимые на педагогическом совете, обсуждаются поэтапно на
методических комиссиях, советах руководства, что должно быть отражено в планах
работы МК.
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5. Работа педагогического совета протоколируется секретарем педагогического
совета, протоколы педагогического совета хранятся у директора колледжа.
План работы методического совета колледжа
№п
/п
1.

2.

3.

Основные вопросы

Дата

Методический совет №1
- Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в
колледже
- Рассмотрение и утверждение плана работы методического совета
колледжа.
- О реализации дополнительных образовательных программ СПО
- Организация работы аттестационной комиссии колледжа по
аттестации преподавателей. Утверждение
списка аттестуемых
- Обсуждение и утверждение планов работы методических комиссий
- Об организации подготовки к участию в региональном чемпилнате
профессионального мастерства Worldsrills
- О разработке программ ГИА
Методический совет №2
- Обсуждение итогов работы коллектива колледжа за 1 семестр
- Разработка плана мероприятий, организационно-распорядительной
документации к проведению городской научно-практической
конференции «Территория знаний»
- об организации квалификационных экзаменов
-Экспертиза и утверждение материалов для проведения
государственной
итоговой аттестации студентов.
-Организация руководства выпускных квалификационных
письменных работ
Методический совет №3
- О результатах проведения процедуры самообследования
- О готовности к студентов выпускных групп к защите дипломных
проектов и работ и результатах предварительной защиты
- Профессиональное развитие педагогов и достижения педагогического
коллектива колледжа за 2020-2021 учебный год.
-О
планировании методической работы на новый 2021-2022
учебный год

сентябрьоктябрь

Ответственн
ый
зам.дир. по
УМР

декабрьянварь

зам.дир. по
УМР

мартапрель

зам.дир. по
УМР

Регламент работы:
1. Методические советы колледжа проводятся 1 раз в три месяца.
2. Состав методического совета колледжа утверждается приказом директора
3. Преподаватели и иные специалисты колледжа
участвуют в работе
методического совета по желанию или по приглашению.
4. Вопросы, выносимые на методический совет, предварительно обсуждаются на
методических комиссиях колледжа.
5. Методическим советом колледжа осуществляется рассмотрение и утверждение
образовательных новаций, методических разработок для использования в
образовательном процессе и публикации.
6. Работа и решения
методического совета протоколируются секретарем,
протоколы хранятся у зам.директора по УМР колледжа.
2.3. Планы работы методических комиссий педагогов колледжа
Цель:
 создание условий для целостного и устойчивого развития студентов, творческой
созидательной
деятельности
педагогов,
методическое
обеспечение
и
сопровождение процесса формирования конкурентоспособности будущего
специалиста.
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Задачи:
 совершенствование программно-методического обеспечения образовательного
процесса;
 активизировать
работу
преподавателей
по
созданию портфолио
современного образца;
 создание условий для гармоничного развития личности и реализации ее творческой
активности через дальнейшее развитие современных педагогических технологий;
 активизировать
профессиональную
направленность преподавания
технических дисциплин;
 повышать компетентность педагогов при работе с учебно-планирующей
документацией;
 продолжить освоение и внедрение инновационных образовательных технологий в
практику преподавания.
2.3.1. План работы методической комиссии преподавателей общеобразовательных
дисциплин (корпус Подгорная, 80) на 2020-2021 учебный год
Цель работы – организация работы педагогического коллектива по подготовке
компетентного конкурентоспособного рабочего в соответствии с требованиями ФГОС
СПО.
Задачи:
1. Повышение качества образовательных услуг на основе компетентностного
подхода.
2. Создание комплексного методического обеспечения реализации ФГОС в
условиях работы образовательного учреждения.
3. Организация повышения квалификации преподавателей методического
объединения, способствующей росту их творческого потенциала. 4. Развитие учебноисследовательской деятельности, формирование интереса к получаемой профессии
посредством учебной и внеклассной работы, реализации междисциплинарных связей.
5. Подготовка к участию, организация и проведение научно-практических
конференций, семинаров, практикумов, семинаров-конкурсов, заседаний, олимпиад и т.п.
6. Разработка системы мониторинга сформированности компетенций
преподавателей и студентов
1) Организационно-педагогическая деятельность
№ п/п
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Мероприятие
Анализ выполнения плана МК за
2019/2020 и утверждение плана МК на
2020/2021 уч. год
Конкретизация социальнопрофессионального статуса членов МК
Проведение заседаний МК
Участие в педагогических советах,
методических семинарах и. т. д.
Составление и утверждение плана
работы МК на 2021/2022 учебный год

Сроки
сентябрь

Ответственные
Руководитель МК

Итоги
Отчет о работе
МК

сентябрь

Руководитель МК

В течение
года
В течение
года
Май-июнь

Руководитель МК

См. кадровый
состав МК
Отдельный
план
Отдельный
план
План работы
МК

Члены МК
Руководитель МК

2) Учебно-методическая деятельность
№ п/п
2.1

2.2

Мероприятие
Изучение нормативных документов,
методических рекомендаций по
преподаванию предметов
Подборка и систематизация
дидактического обеспечения
учебных программ

Сроки
В течение года

Ответственные
Члены МК

В течение года

Члены МК
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Итоги
Методическая
папка
преподавателя
УМК

2.3
2.5
2.6
2.7

Корректировка учебно-планирующей
документации
Организация и проведение
предметных декад
Составление планов
самообразования
Анализ мониторинга обученности
обучающихся

Сентябрь -

Члены МК

УМК

Декабрь/январь

Члены МК

Сентябрь,
июнь
Декабрь, июнь

Члены МК

Планы и отчеты о
проведении
Банк достижений

Члены МК

Справка

3) Научно-методическая деятельность
№ п/п
3.1

3.2

3.3

3.4

Мероприятие
Повышение квалификации

Сроки
По плану

Ответственные
Члены МК

Итоги
Свидетельство
об
окончании

Участие в организации и проведении
Региональной студенческой олимпиады
(разработка заданий /работа в жюри)
Участие в организации и проведении
Региональной научно Практической
конференции (подготовка участников
/работа в жюри/координаторами)
Мониторинг деятельности членов МК в
2020/2021 учебном году (анкетирование
преподавателей, посещения и анализа
уроков)

Ноябрьдекабрь

Члены МК

Декабрьфевраль

Члены МК

сентябрь
май

Руководитель МК

Свидетельст
во
сертификат

Анализ
работы МК
за год

4) Внеклассная работа
№ п/п
4.1

Мероприятие
Организация и проведение
факультативных, индивидуальных
и индивидуально – групповых
занятий по предметам, работа над
индивидуальными проектами

Сроки
В течение года

Ответственные
Члены МК

4.2

Участие в организации и
проведении IV Региональной
научно-практической конференции
«Территория знаний»
Организация и проведение
олимпиад по предметам

По плану

Члены МК

Декабрь/январь

Члены МК

В течение года

Члены МК

4.3

4.4

Организация участия обучающихся
в различных конкурсных
мероприятиях (районных,
городских, областных, Российских).

Примечания
Программы
факультативов,
планы
индивидуальной
работы с
обучающимися.
Протокол МК

Отчет о
проведении
предметных декад
Анализ работы
МК
(полугодие, год)

5) Укрепление материально-технической базы кабинетов
№ п/п
5.1

5.2

5.3
5.4

Мероприятие
Подготовка документации по кабинету:
корректировка паспорта кабинета, журнал
трёхступенчатого контроля, инструкции по
охране труда
Инвентаризация и систематизация оборудования
на новый учебный год. Изучение нормативных
документов по кабинету
Проведение на базе кабинета внеклассной работы
по предмету
Организация и проведение индивидуальных и
групповых занятий с обучающимися и
студентами
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Сроки
сентябрь

Ответственные
Зав. кабинетом –члены
МК

По графику

Зав. кабинетом –члены
МК

В течение года

Зав. кабинетом –члены
МК
Зав. кабинетом –члены
МК

В течение года

5.5

Пополнение и систематизация УМК

В течение года

5.6

Оформление кабинета

В течение года

5.7

Осуществление контроля за уборкой кабинета,
сохранностью имущества

В течение года

Зав. кабинетом –члены
МК
Зав. кабинетом –члены
МК
Зав. кабинетом –члены
МК

Кадровый состав МК
№ п/п

Ф.И.О.
преподавателя

1

Семенова Т.П.

Пед.
стаж
(общий/в
колледже
40 / 3

Преподаваемый
предмет

2.

Крайнова Н.А.

30 /11

3.

Кирилова И.Л.

30 / 6

4

Бычков В.А.

34 / 6

Основы
безопасности
жизнедеятельности,
безопасность
жизнедеятельности

5.

Озерова А.С.

42 / 10

Преподаватель
химии и биологии

соответствие

7.

Пузырькова
А.С.

16 / 5

Иностранный язык

Первая
категория до
15январь 2025.

Русский язык,
Литература
Математика;
алгебра, геометрия,
математический
анализ
Физическая
культура
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Квалификация

Высшая
категория
(до 2020 г.)
соответствие

соответствие от
03.11.2016

соответствие от
28.12.2016

Курсы

I полугодие 2020-2021
I полугодие 2020-2021

«Развития качества
образовательной
деятельности по
физической культуре в
условиях введения и
реализации ФГОС
общего образования» в
20.09-30.10.2018
Учебно-методический
центр по ГО и ЧС ГОКУ
"Управление по ГОЧС и
ПБ Мурманской области"
25.10.2019
" Программа курсового
обучения должностных
лиц и работников
гражданской обороны и
единой государственной
системы предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций председателей и членов
комиссий по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной
безопасности"
22.04 по 03.06.2019
Организация учебноисследовательской и
проектной деятельности
в условиях реализации
ФГОС и современные
методы обучения
предмету «Химия»
18.06.2019
«Методика преподавания
английского языка и
инновационные подходы
к организации учебного
процесса в условиях

9.

Еремичева
Н.М.

10.

Лозовская Я.А.

9/9

История,
обществознание,
основы философии

соответствие

11.

Возженников
А.П.

10

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности,
информатика

Первая
категория, до
18.01.2024

12.

Лысенко В.М.

17

Иностранный язык

Высшая
категория до
15январь 2025.

30 / 21

Преподаватель
физики

Высшая
категория
(до 25.11.2020)

реализации ФГОС»
1. «Преподавание
учебного предмета
«Астрономия» в
условиях введения в
реализацию ФГОС»
2. 21.01.2019 по
04.03.2019 «Методика
преподавания физики,
инструменты оценки
учебных достижений
учащихся и мониторинг
эффективности обучения
в условиях реализации
ФГОС»
23.11.2019 – 29.11.2019
«Реализация
образовательных
программ,
соответствующих новым
ФГОС СПО, в том числе
ТОП-50»
12.12.19- 27.12.19
«Развитие качества
образовательной
деятельности по истории
и обществознанию в
условиях введения и
реализации ФГОС
общего образования»
1. Содержательнометодические и
технологические основы
экспертирования
конкурсантов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью.
2. Требования,
предъявляемые для
организации и
проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс».
3. 25.11.2019
"Основы реверсивного
инжиниринга"
«Технические основы
конструирования
дистанционных курсов в
СДО Moodle», 24 ООО
«Открытые технологии»
ГАУДПО МО «ИРО»
«Использование
цифровых инструментов
и сервисов в
образовательной
деятельности май 2020

План заседаний МК
№ п/п

Повестка дня
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Сроки

1

2

3

4

5

6
7

1.Обсуждение плана работы МО на 2020- 2021 уч.год .
2.Обсуждение рабочих программ, перспективно-тематического планирования,
планов работы кабинетов.
3.Организация работы преподавателей над темами самообразования,
согласование формы отчетности об итогах данной работы.
4.Обсуждение текстов входных контрольных работ.
1.Изучение нормативных документов, методических рекомендаций.
2.Анализ входных срезов по общеобразовательным дисциплинам.
3.Характеристика обучающихся учебных групп 1 курса.
4.Анализ мониторинга успеваемости за первый месяц обучения, обсуждение
работы с неуспевающими обучающимися.
1.Рассмотрение текстов заданий для рубежного контроля знаний студентов по
общеобразовательным дисциплинам.
2. Обмен опытом по теме самообразования преподавателя.
1.Мониторинг качества взаимопосещения учебных занятий за 1 полугодие.
Планирование взаимопосещения учебных занятий на второе полугодие.
2.Обсуждение работы с неуспевающими и неаттестованными обучающимися,
рассмотрение возможности ликвидации задолженностей по дисциплинам.
3.Обмен опытом по теме самообразования преподавателя.
1.Корректировка плана работы МО на II полугодие 2020-2021 учебного года.
2.Мониторинг
качества
обучения
по
учебным
дисциплинам
общеобразовательного цикла за первое полугодие.
3.Подготовка к НПК «Территория знаний».
1. Обмен опытом по теме самообразования преподавателя.
2.Подготовка к самообследованию.
1. Изучение нормативных документов.
2. Обмен опытом по теме самообразования преподавателя.

сентябрь

октябрь

ноябрь
декабрь

январь

февраль
март

Календарный план методической работы
Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март-апрель
Май-июнь

Педсовет «Итоги года и задачи на новый учебный год».
Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах для учащихся.
Участие в дистанционных педагогических конкурсах, конференциях.
Работа учителей-предметников по самообразованию.
Проведение предметных олимпиад.
Научно практическая конференция.
Участие в Региональной студенческой олимпиаде.
Семинар ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ(рабочее название).
Подведение итогов и экзамены.

Карта самообразования преподавателей
ФИО
преподавателя

№

1

Семенова Т.П.

2

Крайнова Н.А.

3.

Озерова А.С.

5

Кирилова И.Л.

6.

Пузырькова А.С.

Методическая тема

Воспитание патриотизма и развитие
духовно-нравственных
ценностей
на
учебных занятиях и через внеурочную
деятельность
Приёмы формирования ключевых
компетенций учащихся на уроках
математики через внедрение активных
методов обучения в условиях реализации
ФГОС
Системно-деятельностный подход на уроках
химии
Приоритетные направления в методике
преподавания физкультуры в условиях
реализации ФГОС
Формирование навыков говорения в
профессиональной сфере на уроке
английского языка
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Год
работы
над
темой
3 год

Форма отчета

Открытый урок

2 год

Открытый урок

2 год

Открытый урок

2 год

Открытый урок

2 год

Открытый урок

9.

Возженников
А.П.
Бычков В.А.

10.

Еремичева Н.М.

11.

Лозовская Я.А.

12.

Лысенко В.М.

8.

Реализация сетевого взаимодействия с
образовательными организациями
Развитие критического мышления в
процессе проектной деятельности
Методика преподавания физики,
инструменты оценки учебных достижений
учащихся и мониторинг эффективности
обучения в условиях реализации ФГОС
Проектная деятельность и историкокультурный стандарт в условиях реализации
требований ФГОС
Формирование коммуникативной
компетенции средствами современных
образовательных технологий в концепции
ФГОС

3 год

Открытый урок

2 год

Открытый урок

2 год

Открытый урок

2 год

Открытый урок

2 год

Открытый урок

2.3.2. План работы методической комиссии преподавателей общеобразовательных
дисциплин (Приморская,2) на 2020-2021 учебный год
Цель:
 повышение методической компетентности преподавателей как одного из главных
факторов, обеспечивающих создание необходимых условий для предоставления
высококачественных образовательных услуг, позволяющих выпускникам быть
востребованными на современном рынке труда.
Задачи:
 проведение плановых занятий по дисциплинам общеобразовательного блока
учебного плана;
 использование в работе инновационных технологий, направленных на развитие
компетенций студентов;
 совершенствование учебно-методического обеспечения дисциплин в соответствии
с ФГОС СПО;
 организация научно-исследовательской деятельности студентов;
 распространение педагогического опыта;
 повышение профессионального мастерства преподавателей МК;
 участие в воспитательной работе со студентами колледжа;
 участие в профориентационной работе.
1) Организационно-педагогическая деятельность
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Мероприятие
О результатах работы по внедрению и
использования элементов ДОТ в
учебный процесс.
Организация работы по подготовке
преподавателей к аттестации. Анализ
системы работы аттестуемых
преподавателей.
Прохождение преподавателями курсов
повышения квалификации.
Организацией мониторинга качества
учебной деятельности по учебным
дисциплинам.
Оказание учебно-методической
поддержки всем участникам
образовательного процесса.
Улучшение качества учебнометодического и материального
обеспечения образовательного

Сроки

Ответственные

Итоги

Сентябрь

Члены МК

Отчеты
преподавателей

По графику

Руководитель МК

Отчет о работе
МК.

По графику

Руководитель МК

Сентябрь,
январь

Члены МК

Свидетельство о
прохождении
КПК
Отчеты
преподавателей

В течение
года

Руководитель МК

В течение
года

Члены МК
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Методическая
папка
преподавателя
Паспорт кабинета

1.7

процесса.
Проведение заседаний МК

6 заседаний

Руководитель МК

Отдельный план

2) Учебно-методическая деятельность
№ п/п
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

Мероприятие
Корректировка учебнопланирующей документации
Мониторинга результатов
«входного» контроля по
основным учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла и
уровня сформированности
общеучебных умений и навыков
об-ся 1 курса
Изучение нормативных
документов, методических
рекомендаций по преподаванию
предметов
Подборка и систематизация
дидактического обеспечения
учебных программ
Анализ мониторинга обученности
обучающихся
Анализ проведения открытых
уроков.
Разработка методических
информационных материалов и
пособий, рекомендаций и т.п. по
дистанционному обучению.
Обсуждение вопросов по
заочному обучению
(успеваемость, посещаемость,
составление методической
документации, организация
консультаций).
Контроль ликвидации
академической задолженностей
об-ся.

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Члены МК

Итоги
Анализ работы МК
(полугодие, год)
Отчеты
преподавателей

Сентябрь

Члены МК

В течение
года

Руководитель МК

Протоколы МК

В течение
года

Члены МК

Протоколы МК

Январь, июнь

Члены МК

Протоколы МК

В течение
года
В течение
года

Члены МК

Отчеты
преподавателей
УМК

Члены МК

Члены МК

Отчеты
преподавателей, УМК

Члены МК

Отчеты
преподавателей

3) Научно-методическая деятельность
№ п/п
3.1

3.2

3.3

Мероприятие
Обобщение опыта работы преподавателей.

Сроки
Ответственные
По графику
Члены МК

Научно-методической поддержка
(методические разработки, проекты,
открытые занятия, мероприятия).
Участие в организации и проведении
Региональной студенческой олимпиады
(разработка заданий /работа в жюри)

В течение
года

Члены МК

По графику

Члены МК

Итоги
Анализ работы
МК (полугодие,
год)
Методическая
папка
преподавателя
Свидетельсьво

4) Внеклассная работа
№
п/п
4.1.
4.2

4.3

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Примечания

Тематические классный час «Наши
традиции»
Подготовка и проведение
родительских собраний

Сентябрь

Члены МК

Сентябрь

Праздник «День учителя»

Октябрь

Члены МК,
классные
руководители
Члены МК,
классные
руководители

Методическая папка
преподавателя
Протоколы
родительских
собраний
Методическая папка
преподавателя
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4.4

Информационный час «История
нашего колледжа»

Октябрь

4.5

Мероприятия по формированию
ЗОЖ

По плану

4.6

Внеклассные мероприятия,
посвященные памятным датам
истории России и Мурманской
области.
Проведение консультаций по
общеобразовательным
дисциплинам.
Организация участия обучающихся
в различных конкурсных
мероприятиях (районных,
городских, областных, Российских).

4.7

4.8

№
п/п
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6

Члены МК,
классные
руководители
Члены МК,
классные
руководители
Члены МК,
классные
руководители

По графику

По графику

Члены МК

В течение года

Члены МК

Отдельный план

Анализ работы МК

5) Укрепление материально-технической базы кабинетов
Мероприятие
Сроки
Ответственные
Обновление паспортов кабинетов.
Подготовка учебных кабинетов к
инвентаризации.
Пополнение и систематизация УМК.
Контроль соответствия кабинетов требованиям
ТБ.
Осуществление контроля за уборкой кабинета,
сохранностью имущества
Пополнение учебных кабинетов учебным
оборудованием, средствами наглядности,
учебными пособиями и т.п., составление заявок
преподавателями.

Сентябрь
По графику

Зав. кабинетом – члены МК
Зав. кабинетом – члены МК

В течение года
В течение года

Зав. кабинетом – члены МК
Зав. кабинетом – члены МК

В течение года

Зав. кабинетом – члены МК

В течение года

Зав. кабинетами

Кадровый состав МК
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

1.

Парфенова О.
И.

2.

Петухова А. К.

Пед.
стаж
(общий/в
колледже
26/26

23/18

Преподаваемый
предмет

Квалификация

Курсы

Иностранный язык.
Основы философии.

Высшая,
25.11.15

Математика.
Информатика. ДОУ

Высшая
20.12.2019

«Методы и технологии
обучения английскому
языку и системнодеятельностный подход в
педагогике в условиях
реализации ФГОС» АНО
ДПО «Московская академия
профессиональных
компетенций» 28.04.2020
№ 180002213813
1.«Развитие качества
математического
образования в условиях
введения и реализации
ФГОС общего образования с
модулем развитие
профессиональной
компетенции», 29.01.201827.02.2018г, ГАУДПО МО
«Институт развития
образования (114ч.) №541.
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Решетильникова
Н. В.

28/12

Иностранный язык

4.

Кокарева М. В.

38/17

Физическая
культура

Высшая,
30.01.19

5.

Лисицына И.
Ю.

26/19

Русский язык,
литература

Высшая,
26.10.16

6.

Беленцова Е. А.

21/12

Физическая культура

Первая,
28.12. 2019

7.

Кузьмина Н. А

29/22

Физика,
естествознание,
электроника и
электротехника,
охрана труда,
астрономия

Высшая,
22.11.2019

8.

Гуликов Г. В.

16/8

ОБЖ, БЖД

3.

Первая,
11.10.2019

Первая,
Август 2017
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2. ООО «АСКОН-СЗ» по
программе «Трехмерное
параметрическое
моделирование деталей и
сборочных единиц в системе
КОМПАС-3D (40 ч.) 6.04.18
№229-04/18
ГАУДПО МО «ИРО» по
программе «Развитие
качества образовательной
деятельности по
иностранному языку в
условиях введения и
реализации ФГОС общего
образования с модулем
развитие профессиональной
компетенции» 26.02.18. (114
ч.) №517
ГАУДПО МО «ИРО» по
программе «Развитие
качества образовательной
деятельности по физической
культуре условиях введения
и реализации ФГОС общего
образования» 13.02.18 (72
ч.) №262
Всероссийский научнообразовательный центр
«современный
образовательные
технологии» ООО «ВНОЦ
«СОТтех» г. Липецк по
программе «Особенности
преподавания русского
языка и литературы в
организациях СПО с учетом
требований ФГОС СПО и
профстандарта педагога"
01.02.18 (144 ч.) № 21/11132
«Развитие качества
образовательной
деятельности по физической
культуре в условиях
реализации федерального
проекта «Учитель будущего»
Национального проекта «
Образование» с модулем «
Формирование
функциональной
грамотности учащихся»
ГАУДПО МО «ИРО»
24.04.2020 №510000031463
"Совершенствование
методики преподавания
учебного предмета
"Астрономия" в условиях
введения и реализации
ФГОС" ГАУДПО МО "ИРО"
23.11.2019г .№510000034154
«Подготовка населения в
области гражданской
обороны и защиты от

9.

Дидусенко Л. В.

34/33

Химия, биология,
экологические
основы
природопользования

Соответствие,
03.11.2019

10.

Крыжановская
В. С.

14/9

Русский язык и
литература

Соответствие,
22.05.19

11.

Митин Ю. Г.

3/3

История,
обществознание,
основы философии

Соответствие,
10.12.19

План заседаний МК
Повестка дня

№
п/п
1.

2.

3.

4

5.

6.

чрезвычайных ситуаций»
Академия гражданской
защиты. 4.10.19, № 20207.
«Методика преподавания
химии, инструменты оценки
учебных достижений
учащихся и мониторинг
эффективности обучения в
условиях реализации
ФГОС» АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций» 30.11.2020
№
180002136328
ГАУДПО МО «ИРО» по
дополнительной
профессиональной
программе «Развитие
качества образовательной
деятельности по русскому
языку и литературе в
условиях введения и
реализации ФГОС общего
образования». (96 ч.) 3.11.18.
№ 4900
-

1. О готовности учебных кабинетов к занятиям
2. О готовности планирующей документации преподавателей к началу учебного
года.
3. Знакомство с нормативными документами.
4. Организация занятий с обучающимися, имеющими
задолженности за 2019-2020 учебный год.
1. Составление графика открытых уроков на 2020-21 уч. год.
2. Итоги повторной промежуточной аттестации;
3. О состоянии работы с обучающимися, имеющими задолженности за 2019-2020
уч. г.
1.О состоянии работы по подготовке НПК обучающихся «Территория знаний»
2. Прием отчетов преподавателей по итогам работы за месяц, за полугодие.
3. О подготовке к Региональной личной олимпиаде СПО по
общеобразовательным дисциплинам.
1.Анализ работы МК ОД за первое полугодие.
2.О состоянии профориентационной работы.
3. Составление плана работы Месячника мужества.
1.О результатах региональных предметных олимпиад и участии об-ся в
региональных НПК.
2. О взаимопосещении уроков.
3. Утверждение заданий для промежуточной аттестации для 1, 2 курсов по
математике, русскому языку, физике.
1.Отчет о результатах работы МК ОД за 2020-2021 уч. год.
2. Составление плана работы на 2021-2022 учебный год.
3.О выполнении плана работы кабинетов.

Календарный план методической работы
Сентябрь

1.Корректировка и утверждение УПД.
50

Сроки
Сентябрь

Октябрь

Декабрь

Январь
Март

Июнь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март-апрель
Май-июнь

2.Подготовка к самообследованию по всем специальностям и профессиям.
3. Составление плана прохождения членами МК курсов повышения квалификации.
Составление графика проведения открытых уроков, организация их посещения
преподавателями и мастерами п/о
Обобщение опыта работы по формированию познавательного интереса на уроках
преподавателей.
1.Отчеты о самостоятельной работе преподавателей по индивидуальной
методической теме.
Участие преподавателей в педагогических советах, методических семинарах,
конкурсах и. т. д.
Участие в НПК обучающихся в колледже «Территория знаний»
Участие в Международных, Всероссийских, региональных, городских НПК,
олимпиадах, конкурсах.
Анализ выполнения плана МК за 2019/2020 и утверждение плана МК на
2020/20201уч. год

Карта самообразования преподавателей
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ФИО
преподавателя

Методическая тема

Парфенова О.
И.

Использование активных методов обучения на
уроках английского
языка
как средство
формирования профессиональных компетенции
обучающихся
Создание условий для развития технического
мышления обучающихся на уроках английского
языка через активные формы работы
Межпредметные связи в процессе изучения
информатики и математики в целях обеспечения
профессиональной
направленности
учебного
процесса
Формирование экологического сознания
как
условие формирования личностных компетенций
обучающихся.

Решетильникова
Н. В.
Петухова А. К.

Дидусенко л. В.,

Кузьмина Н. А.

Беленцова Е. А.

Кокарева М. В.
Гуликов г. В.

10.

Личицына И.
Ю.

11.

Крыжановская
В. С.

12.

Митин Ю. Г.

Организация
учебно-исследовательской
и
проектной деятельности студентов на уроках
физики в условиях реализации ФГОС
Совершенствование
образовательного,
воспитательного и оздоровительного потенциала
учащихся как условие формирования здорового
образа жизни
Воспитание потребности и умения самостоятельно
заниматься физической культурой в целях
укрепления здоровья обучающихся.
Формирование
нравственных
ценностей
и
развитие гражданственности у обучающихся на
уроках и внеурочной деятельности
Развитие творческого потенциала личности
обучающихся на уроках русского языка и
литературы как один из факторов повышения
качества образовательного процесса.
Активизация познавательной деятельности и
исследовательской
культуры
как
средство
формирования лингвистических компетенций
обучающихся
Методы и приемы формирования ключевых
компетенций обучающихся через внедрение
активных форм обучения в рамках реализации
ФГОС
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Год
работы
над
темой
3

3

3

1

2

3

2

2
2

3

3

Форма отчета

Участие в НПК,
методических
семинарах,
конкурсах
меттодпродукции,
педагогических
чтениях.
Проектная
деятельность
Проведение
открытых уроков.
Публикации.

2.3.3 План работы МК преподавателей общеобразовательных дисциплин
(корпус Фестивальная, 24)
Цель: повышение методической компетентности преподавателей как одного из
главных факторов, обеспечивающих создание необходимых условий для предоставления
высококачественных
образовательных
услуг, позволяющих
выпускникам
быть
востребованными на современном рынке труда.
Задачи:

обучение и развитие педагогических кадров, повышение их квалификации;

обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов
занятий;

подготовка методического обеспечения для осуществления
образовательного процесса;

повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения
новых информационных технологий.

анализ качества работы педагогов в режиме функционирования;

приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с
методическими требованиями, предъявляемым к документам в области образования,
учебным планам и программам;

помощь в профессиональном становлении молодых (начинающих)
педагогов;

организация педагогических поисков новых технологий, форм и методов
обучения;

выявление, изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта;

повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения
новых педагогических технологий;

разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов;

проведение исследовательско-экспериментальной работы.
1) Организационно-педагогическая деятельность
№
п/п
1.1

1.2
1.3
1.4

Мероприятие
Анализ выполнения плана МК за
2019/2020 и утверждение плана МК на
2020/2021 уч. год
Конкретизация социальнопрофессионального статуса членов МК
Проведение заседаний МК
Участие в педагогических советах,
методических семинарах и. т. д.

Сроки

Ответственные

Итоги

сентябрь

Руководитель МК

Отчет о работе
МК

сентябрь

Руководитель МК

В течение
года
В течение
года

Руководитель МК

См. кадровый
состав МК
Отдельный
план
Отдельный
план

Члены МК

2) Учебно-методическая деятельность
№ п/п
2.1

2.2

2.3
2.4

Мероприятие
Изучение нормативных
документов, методических
рекомендаций по преподаванию
предметов
Подборка и систематизация
дидактического обеспечения
учебных программ
Корректировка учебнопланирующей документации
Организация и проведение

Сроки
В течение
года

Ответственные
Члены МК

Итоги
Методическая
папка
преподавателя

В течение
года

Члены МК

УМК

Сентябрь январь
Февраль-март
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Члены МК

УМК

Члены МК

Планы и отчеты о

2.5

предметных декад
Составление планов
самообразования

Сентябрь,
июнь

Члены МК

2.6

Анализ мониторинга обученности
обучающихся

Декабрь,
июнь

Члены МК

проведении
Карта
самообразования
преподавателей
Справка

3) Научно-методическая деятельность
№ п/п
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Мероприятие
Мониторинг деятельности членов МК в
2020/2021 учебном году(анкетирование
преподавателей, посещения и анализа
уроков)
Повышение квалификации
Участие в организации и проведении
Региональной студенческой олимпиады
(разработка заданий /работа в жюри)
Трансляция педагогического опыта
(методический ринг, методический
семинар,открытые уроки)
Взаимопосещение уроков

Сроки
Декабрь
май

Ответственные
Руководитель МК

Итоги
Анализ работы
МК за год

Табл.
Кадровый
состав
февраль

Члены МК

Свидетельство
об окончании

Члены МК

Свидетельство

По отд.
графику

Рук. МК

В течение
года

Рук. МК

Отчет
Составление
матрицы
разнообразия
форм и методов
обучения ,
применяемых
преподавателем

4) Внеклассная работа
№ п/п
4.1

Мероприятие
Организация и проведение
факультативных, индивидуальных и
индивидуально – групповых занятий
по предметам, работа над
индивидуальными проектами

Сроки
В течение года

Ответственные
Члены МК

4.2

Участие в организации и проведении
VI Региональной научнопрактической конференции
«Территория знаний»
Организация и проведение олимпиад
по предметам

По плану

Члены МК

4.3

4.4

Организация и проведение
факультативных, индивидуальных и
индивидуально – групповых занятий
по предметам, работа над
индивидуальными проектами

Декабрь

Члены МК

В течение года

Члены МК

Примечания
Программы
факультативов,
планы
индивидуальной
работы с
обучающимися
Протокол МК

Отчет о
проведении
предметных декад
Программы
факультативов,
планы
индивидуальной
работы с
обучающимися

5) Укрепление материально-технической базы кабинетов
№
п/п
5.1

5.2

Мероприятие

Сроки

Подготовка документации по кабинету:
корректировка паспорта кабинета, журнал
трёхступенчатого контроля, инструкции по
охране труда
Инвентаризация и систематизация
оборудования на новый учебный год.

сентябрь

По графику
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Ответственные
Зав. кабинетом –члены МК

Зав. кабинетом –члены МК

Изучение нормативных документов по
кабинету
Проведение на базе кабинета внеклассной
работы по предмету
Организация и проведение индивидуальных и
групповых занятий с обучающимися и
студентами
Пополнение и систематизация УМК
Оформление кабинета
Осуществление контроля за уборкой кабинета,
сохранностью имущества

5.3
5.4

5.5
5.6
5.7

В течение года

Зав. кабинетом –члены МК

В течение года

Зав. кабинетом –члены МК

В течение года
В течение года
В течение года

Зав. кабинетом –члены МК
Зав. кабинетом –члены МК
Зав. кабинетом –члены МК

Кадровый состав МК
№ п/п

Ф.И.О.
преподавателя

1.

Абрамова Д.В.

Пед.
стаж
(общий/в
колледже
Высшее
5/3

Преподаваемый
предмет

Квалификация

Курсы

Иностранный
язык

Соответствие
до 2024

Высшее
26/3
Высшее
35/12

Русский язык
Литература
Физическая
культура

I кат до
29.03.2023
Высшая до
04.12.2024г

"Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном
общем, среднем общем
образовании)(воспитатель,
учитель)"
05.11.2019
"Методика преподавания
английского языка и
инновационные подходы к
организации учебного
процесса в условиях
реализации ФГОС"
05.11.2019
Курсы профессиональной
переподготовки по
программе «Основы
безопасности
жизнедеятельности: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации»
09.10.2019
Первое полугодие 2020/2021
уч года
Курсы повышения
квалификации для
руководителей физического
воспитания 16.01.18 по
24.03.18 г
«Финансовая грамотность»
на базе образовательной
платформы Lecta.
19.07.2019
Дистанционный тренинг по
теме «Технические основы
конструирования
дистанционных курсов в
СДО MOODLE v 3.1».
1.11.2019, 24 ч
Дистанционный тренинг
«Технические основы
конструирования
дистанционных курсов в

2.

Базарбаева Л.Д

3.

Вовк С.И.

4.

Глинчук Е.С.

Высшее
8,5/8

История
Обществознание
Экономика
ИРК
Право

5.

Ипатова А.М.

Высшее,
24/24

Информатика
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1 категория до
29.06.2021г

Высшая до
01.09.2022 г.

6.

Мартинович
Н.В.

Высшее,
20/17

Высшая до
28.10.2024

7.

Садовникова
Е.В.

Высшее,
3/3

Экология
География

Соответствие
до 01.09.2024

8.

Тютюнник
В.И.

Высшее
8/8

Математика

Первая
категория до
12.09.23

9.

Шолохова Т.В.

Высшее,
36/12

Физика
Астрономия

10.

Исанина Т.Г.

Высшее
23/14

11.

Дмитриева Е.В.

Высшее,
27/ 19

Первая
категория до
26.11.2024

Соответствие
занимаемой
должности до
30.11. 2023

География

CDO MOODLE v3.1»0
1.11.2019
"Проектирование с
использованием программы
«Auto CAD», 20.12.2019
«Методика преподавания
истории, инструменты
оценки учебных достижений
учащихся и мониторинг
эффективности обучения в
условиях реализации ФГОС»
17.02 - 30.03 2020 г
«Реализация
образовательных программ,
соответствующих новым
ФГОС СПО, в том числе
ТОП-50»,
23.11.2019 по 29.11.2019
«Использование цифровых
инструментов и сервисов в
образовательной
деятельности учителя в
условиях реализации
Федерального проекта
«Цифровая образовательная
среда» национального
проекта
23.03.20-30.03.20
«Методика преподавания
физики, инструменты оценки
учебных достижений
учащихся и мониторинг
эффективности обучения в
условиях реализации ФГОС»
17.02 - 30.03 2020 г
Проектирование учебнометодического
комплекса основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50 2018
«Теория и практика
составления адаптированных
образовательных программ
СПО», ноябрь 2018

План заседаний МК
№ п/п
1.

2.
3.
4.

Повестка дня
1. Утверждение плана работы МК на 2020-2021 уч.год
2. Обсуждение календарно-тематических планов
3. Корректировка методических тем
1. Подготовка к предметным олимпиадам
2. Подготовка к НПК «Территория знаний»
1. Подведение итогов за первое полугодие
2. Итоги олимпиад и НПК «Территория знаний»
1. Отчет о работе над методической темой преподавателей
2. Обзор методической литературы

Календарный план
Сентябрь

Корректировка учебно-планирующей документации
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Сроки
сентябрь
ноябрь
февраль
апрель

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март-апрель
Май-июнь

Декада общеобразовательных дисциплин.
Организация и проведение олимпиад по предметам
Декада методического мастерства
Проведение предметных олимпиад
IIРегиональная научно-практической конференция «Территория знаний»
Участие в Региональной студенческой олимпиаде
Декада методического мастерства
Анализ выполнения плана МК за 2020/2021 и утверждение плана МК на
2021/2022 уч. год

2.3.4 План работы методической комиссии сварки и металлообработки
Цель: повышение методической компетентности преподавателей как одного из
главных факторов, обеспечивающих создание необходимых условий для предоставления
высококачественных
образовательных
услуг, позволяющих
выпускникам
быть
востребованными на современном рынке труда.
Задачи:
Цель: создание условий для целостного и устойчивого развития студентов,
творческой созидательной деятельности педагогов, методическое обеспечение и
сопровождение процесса формирования конкурентоспособности будущего специалиста.
Задачи:
-совершенствование программно-методического обеспечения образовательного
процесса
- создание условий для гармоничного развития личности и реализации ее
творческой активности через дальнейшее развитие современных педагогических
технологий
- активизировать
профессиональную
направленность преподавания
технических дисциплин
- повышать компетентность педагогов при работе с учебно-планирующей
документацией;
- продолжить освоение и внедрение инновационных образовательных технологий в
практику преподавания
- способствовать росту педагогического мастерства преподавателей, раскрытию их
творческого потенциала в условиях инновационной деятельности,
- совершенствовать педагогическое мастерство по овладению новыми
образовательными технологиями;
- активизировать работу преподавателей по темам самообразования.
- повышать навыки владения информационными технологиями и методиками
дистанционного обучения.
- создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП -50,
требований профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Russia и работодателей
с целью повышения качества подготовки квалифицированных специалистов
1) Организационно-педагогическая деятельность
№ п/п
1.1
1.2

1.3

1.4

Мероприятие
Анализ выполнения плана МК за
2019/2020 и утверждение плана МК на
2020/2021 уч. год
О результатах работы по внедрению и
использования элементов ДОТ в
учебный процесс.
Конкретизация социальнопрофессионального статуса членов
МК
Проведение заседаний МК

Сроки
сентябрь
Сентябрь
сентябрь
В течение
года
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Ответственные
Руководитель МК
Члены МК
Руководитель МК
Руководитель МК

Итоги
Отчет о работе
МК
Отчеты
преподавателей
См. кадровый
состав МК

Участие в педагогических советах,
методических советах, семинарах и. т.
д.

1.5

В течение
года

Члены МК

2) Учебно-методическая деятельность
№ п/п
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

Мероприятие
Изучение нормативных документов,
методических рекомендаций по
преподаванию предметов
Подборка и систематизация
дидактического обеспечения учебных
программ
Корректировка учебно-планирующей
документации
Организация и проведение
предметных декад
Составление планов самообразования
Анализ мониторинга обученности
обучающихся

Сроки
В течение
года

Ответственные
Члены МК

Итоги

В течение
года

Члены МК

УМК

Сентябрь январь
март

Члены МК

УМК

Сентябрь,
июнь
Декабрь,
июнь

Члены МК

Члены МК

Члены МК

Справка

3) Научно-методическая деятельность
№
п/п
3.1

3.2
3.3

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Мониторинг деятельности членов МК в
2018/2019 учебном году (анкетирование
преподавателей, посещения и анализа уроков)
Трансляция педагогического опыта (открытые
уроки)
Взаимопосещение уроков

Декабрь
май

Руководитель МК

По отд.
графику
В течение
года

Рук. МК
Рук. МК

Итоги
Анализ
работы МК
за год
Отчет
Отзывы о
посещении
уроков

4) Внеклассная работа
№
п/п
4.1

4.2

4.4

4.5

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Примечания

Организация и проведение
факультативных, индивидуальных и
индивидуально – групповых занятий
по предметам, работа над
индивидуальными проектами

В течение года

Члены МК

Участие в организации и проведении
III Региональной научнопрактической конференции
«Территория знаний»
Организация и проведение олимпиад
по предметам

февраль

Члены МК

Программы
факультативов,
планы
индивидуальной
работы с
обучающимися.
Протокол МК

Декабрь/февраль

Члены МК

В течение года

Члены МК

Организация участия обучающихся в
различных конкурсных мероприятиях
(районных, городских, областных,
Российских).

5) Укрепление материально-технической базы кабинетов
№
Мероприятие
Сроки
п/п
5.1

Инвентаризация и систематизация оборудования
на новый учебный год. Изучение нормативных
документов по кабинету
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По графику

Аналитическая
справка о
проведении
Анализ работы
МК
(полугодие, год)

Ответственные
Зав. кабинетом –члены
МК

В течение года

5.4

Проведение на базе кабинета внеклассной
работы по предмету
Организация и проведение индивидуальных и
групповых занятий с обучающимися и
студентами
Пополнение и систематизация УМК

5.5

Оформление кабинета

В течение года

5.2
5.3

В течение года
В течение года

Зав. кабинетом –члены
МК
Зав. кабинетом –члены
МК
Зав. кабинетом –члены
МК
Зав. кабинетом –члены
МК

Кадровый состав методической комиссии
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Пед.
стаж
(общий/в
колледже
1

1.

Глушко Е.Н.

2.

Еловиков Д.Г.

9

3.

Корж Б.О.

2

4.

Кравцов В.П.

49/39

Преподаваемый предмет

Квалификация

Курсы

Основы расчета и
проектирования сварных
конструкций
Основы проектирования
технологических процессов
Формы и методы контроля
качества металлов и
сварных конструкций
автоматизированные
информационные системы,
системы
автоматизированного
проектирования и
программирования в
машиностроении

соответствие

Работает менее 2-х лет

соответствие

технология

соответствие

Обеспечение реализации
технологических процессов
изготовления деталей.
Процессы
формообразоваания и
инструменты
Технологическое
оборудование.
Технология обработки на
металлорежущих станках
различного вида и типа по
стадиям технологического
процесса.
Изготовление различных
изделий на фрезерных
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соответствие

Эксперт чемпионата
по стандартам
Ворлдскилс Россия
15.11.2019
«Основы реверсивного
инжиниринга»
25.11.2019
«Технические основы
конструирования
дистанционных курсов
в СДО Moodle»
31.10.2019
«Практика и методика
подготовки кадров с
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия»
по компетенции
«Токарные работы на
станках с ЧПУ»
октябрь 2018 «Основы
реверсивного
инжиниринга»
25.11.2019
Первое полугодие
2020/2021 уч года

5.

Крапивин Д.К.

6.

Олькин В.А.

7.

Омелехин В.А.

8.

Попов В.А.

0

9

Степова А.А

8/4

10.

Трошина Г.С.

29/12

11.

Федосова Н.А
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21/5
7

41/27

станках по стадиям
технологического процесса
Технологическая оснастка.
УП
ПП
Информатика, Математика,
ИТПД, Программирование
для АО, компьютерная
графика
Разработка управляющих
программ для станков с
программным числовым
управлением, Изготовление
деталей на металлорежущих
станках с программным
управлением по стадиям
технологического процесса,
технология
металлообработки на
металлорежущих станках с
программным управлением,
технологическая оснастка,
технология
машиностроения,
УП
ПП

метрология,
стандартизация и
сертификация,
технологические процессы
изготовления деталей
машин, контроль
соответствия качества
деталей требованиям
технической
документации
УП
ПП
техника и технология
ручной дуговой сварки
(наплавки, резки)
покрытыми электродами,
техника и технология
частично
механизированной сварки
(наплавки) плавлением в
защитном газе,
технология производства
сварных конструкций,
техника и технология
ручной дуговой чварки
(наплавки) неплавящимся
электродом в защитном
газе, технология
сварочных работ
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1 категория
Сентябрь 2019
1 категория
Сентябрь 2019

Первое полугодие
2020/2021 уч года
Первое полугодие
2020/2021 уч года

1 категория
Сентябрь 2019

Курс обучения ЧПУ
программированию и
программированию в
CAD/CAM системе
ООО «ДМГ МОРИ
Рус»
02.10-11.10.2018

нет

Эксперт чемпионата
по стандартам
Ворлдскилс Россия
15.11.2019
«Проектирование с
использованием
программы «Auto
CAD»,
20.12.2019
«Проектирование с
использованием
программы «Auto
CAD»
20.12.2019

1 категория
Сентябрь 2019

соответствие

Первое полугодие
2020/2021 уч года
Первое полугодие
2020/2021 уч года

План заседаний МК
№
п/п
1

2

3
4

5
6

7

Повестка дня

Сроки

1. Корректировка учебно планирующей документации на текущий учебный
год.
2. Подготовка к организации проведения финала НЧ Worldskills на базе
колледжа.
3. Анализ выполнения плана МК за 2019/2020 годы.
4. Знакомство с нормативными документами.
5. Организация занятий с обучающимися, имеющими задолженности.
1. Составление графика открытых уроков на 2020-21 уч. год.
2. Подготовка к предметным олимпиадам.
3. План работы на учебно-практических конференциях на учебный год.
4. О состоянии работы с обучающимися, имеющими задолженности
1. Подготовка и организация регионального чемпионата WorldSkills.
2. План подготовки участников машиностроительной олимпиады.
1. Подведение промежуточных итогов учебного процесса.
2. Утверждение экзаменационных материалов.
3. О состоянии работы по подготовке НПК обучающихся «Территория
знаний»
1. Анализ работы МК за первое полугодие.
2. О состоянии профориентационной работы.
1. Организация и проведение предметных декад. (Сварочные технологии,
технология машиностроения)
2. О результатах региональных предметных олимпиад и участии об-ся в
региональных НПК.
3. О взаимопосещении уроков.
1. Подведение итогов учебного года.
2. Составление плана работы на 2021-2022 учебный год.
3. О выполнении плана работы кабинетов.

2 сентября

октябрь

ноябрь
декабрь

январь
март

май/июнь

Календарный план методической работы колледжа
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март-апрель
Май-июнь

1.Корректировка и утверждение УПД.
2.Подготовка к самообследованию по всем специальностям и профессиям.
3. Составление плана прохождения членами МК курсов повышения
квалификации.
4. Подготовка и проведение ФНЧ WorldSkills.
Составление графика проведения открытых уроков, организация их посещения
преподавателями и мастерами п/о.
График подготовки к РЧ WorldSkills по компетенциям.
Обобщение опыта работы по формированию познавательного интереса на
уроках преподавателей.
1.Отчеты о самостоятельной работе преподавателей по индивидуальной
методической теме.
Подготовка участников к всероссийской олимпиаде по машиностроению.
Участие преподавателей в педагогических советах, методических семинарах,
конкурсах и. т. д.
Участие в НПК обучающихся в колледже «Территория знаний»
Участие в Международных, Всероссийских, региональных, городских НПК,
олимпиадах, конкурсах.
Организация подготовки к отборочным соревнованиям Worldskills.
Анализ выполнения плана МК за 2020/2021 и утверждение плана МК на
2021/2022уч. год

Карта самообразования преподавателей
ФИО преподавателя

Методическая тема

№

1.

Глушко Е.С.

Развитие

практических
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навыков

Год
работы
над
темой
2020-2021

Форма
отчета
Электронная

2.

Еловиков Д.Г.

3.

Корж Б.О.

4.

Кравцов В.П.

5.

Крапивин Д.К.

6.

Олькин В.А.

7.

Омелехин В.А.

8.

Попов В.А.

9

Степова А.А

10.

Трошина Г.С.

проектирования технологических процессов
в рамках реализации ФГОС с применением
системы дистанционного обучения
Развитие
практических
навыков
выполнения работ в рамках сдачи
демонстрационного
экзамена
по
компетенции Токарные работы на станках с
ЧПУ.
Развитие
практических
навыков
выполнения работ в рамках сдачи
демонстрационного
экзамена
по
компетенции Фрезерные работы на станках
с ЧПУ.
Развитие
практических
навыков
выполнения
работ
по
организации
производства ведущих колес.
Развитие
практических
навыков
выполнения работ в рамках сдачи
демонстрационного
экзамена
по
компетенции Сварочные работы.
Прикладное использование твердотельного
моделирование в рамках подготовки
обучающихся к участию в чемпионатах
WorldSkills.
Изучение
аспектов
использования
конструкционных
материалов
на
производстве.
Развитие
практических
навыков
выполнения работ в рамках изучения
прикладных
навыков
сварочного
производства.
Повышение
познавательного
интереса
обучающихся к изучаемым дисциплинам в
рамках реализации ФГОС с применением
системы дистанционного обучения.
Разработка
учебно-методических
материалов по работе на станках DMG
MORI.

разработка

2020-2021

Выступление
на МК

2020-2021

Выступление
на МК

2020-2021

Выступление
на МК

2020-2021

Выступление
на МК

2020-2021

Выступление
на МК

2020-2021

Выступление
на МК

2020-2021

Выступление
на МК

2020-2021

Выступление
на МК

2020-2021

Выступление
на МК

2.3.5 План работы методической комиссии авторемонта
Цель: повышение методической компетентности преподавателей как одного из
главных факторов, обеспечивающих создание необходимых условий для предоставления
высококачественных
образовательных
услуг, позволяющих
выпускникам
быть
востребованными на современном рынке труда.
Задачи:
1. Укрепление материально-технической базы специальностей 23.02.03 и 23.02.07:
- оборудование учебных кабинетов и мастерских инструментами, оборудованием и
оснасткой соответствующих требованиям подготовки специалистов специальностей;
2. Повышение квалификации преподавателей спецдисциплин.
3. Участие в конференциях, семинарах, чемпионатах и т.д.
4. Налаживание социального партнерства с предприятиями автосервиса.
5. Корректировка учебных планов и рабочих программ дисциплин в рамках
подготовки специалистов востребованных на рынке труда, с учётом требований
работодателя.
6. Подготовка студентов к участию в демонстрационном экзамене
7. Формирование нового подхода преподавателя к подготовке специалистов.
8. Внедрение ДОТ, разработка заданий и учебных пособий при обучении по ДОТ.
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1) Организационно-педагогическая деятельность
Мероприятие
Сроки
Ответственные

№ п/п
1.1

Участие в педагогических советах,
методических советах, советах
профилактики

2.1

Разработка материалов ДОТ

2.2

Корректировка Учебных планов на
2020-2021
Разработка практических и
лабораторных работ по дисциплинам
МК

Итоги

члены МК

2) Учебно-методическая деятельность
Мероприятие
Сроки
Ответственные

№
п/п

2.3

в течение

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Члены МК

Итоги
Материалы на
платформе

Члены МК
Члены МК

Методические
указания

3) Научно-методическая деятельность
№
п/п
3.1
3.2
3.3

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Участие в практических конференциях,
выступлениях, педагогических советах
Открытые мероприятия (открытые уроки,
классные часы)
Участие в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах
профмастерства

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Итоги

Члены МК
Члены МК
Члены МК

4) Внеклассная работа
№
п/п
4.1
4.2

4.3

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Примечания

Экскурсии на предприятия

В течение года

Члены МК

Профориентационная
работа

Посещение мероприятий
(библиотек, выставок, открытых
столов и т.п)
Тематические классные часы

В течение года

Члены МК

В течение года

Члены МК

5) Укрепление материально-технической базы кабинетов
Мероприятие
Сроки
Ответственные

№
п/п
5.1
5.2
5.3

Корректировка списка оборудования для
лабораторий и мастерских
Подготовка лабораторий и мастерских к
проведению учебных практик
Разработка стендов для проведения и оценки
квалификационного экзамена

Сентябрь-ноябрь

Руководитель МК

Учебный год

Руководитель УП

В течение года

Члены МК

Кадровый состав МК
№
п/п

1

Ф.И.О.
преподавателя
Агафонова
Елена
Сергеевна

Пед.
стаж
(общий/в
колледже
20/7

Преподаваемый
предмет
Черчение, инженерная
графика, техническая
графика, техническое
черчение, основы
инженерной графики,
материаловедение,
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Квалификация

Курсы

1
квалификационная
категория

«Проектирование с
использованием
программы «AutoCAD»
20.12.2019

2

3

Саенко Андрей
Игоревич

11

Стельмак
Александр
Владимирович

8/4

4

Дворянова
Наталья
Евгеньевна

9/1,6

5

Беляев
Валерий
Витальевич

40/18

6

Гусев Евгений
Сергеевич

основы
материаловедения
Устройство
автомобилей
ПБДД
Технологические
процессы ТО
Организация складского
хозяйства

слесарное дело и
технические измерения;
учебная и
производственная
практика

Соответствие
занимаемой
должности

Соответствие
занимаемой
должности

Основы экономики;
Работает менее 2Менеджмент;
х лет
Менеджмент на
транспорт;
Экономика
организации;
Экономика организации
и управления
качеством;
Основы организации и
планирования работ на
сварочном участке;
Коллектив
исполнителей;
Организация и
планирование работ
структурного
подразделения.
Техническая механика;
1-я
Электротехника
квалификационная
(основы); Метрология,
категория
стандартизация и
сертификация; Охрана
труда
Учебная практика УП 02
по МДК 02 01 по
профессии 21.01.07
Бурильщик морского
бурения
Технология и
2020-2021
организация фирменного
обслуживания;
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта; Организация
складского хозяйства на
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1.Эксперт чемпионатов
по стандартам
WorldSkills в рамках
своего региона
2.Программа
стажировки по
специальности 23.02.07
Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей.
ООО
«Мурманскстройтранс»
2020
Программа стажировки
по специальности
23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей.
ООО
«Мурманскстройтранс»
2020

Программа стажировки
по специальности
23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей.
ООО
«Мурманскстройтранс»
2020

1.Программа
стажировки по
специальности 23.02.07
Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей.
ООО

предприятиях
автомобильного
транспорта;
Техническая
документация;
Автомобильные
эксплуатационные
материалы;
Электротехника и
электроника;,
Техническая механика

«Мурманскстройтранс»
2020
2. «Практика и
методика реализации
образовательных
программ СПО с
учетом спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции «Ремонт
и обслуживание
легкового автомобиля»
21.09.2019

План заседаний МК
№ п/п
1
2
3
4

Повестка дня
Рассмотрение и согласование рабочих программ, КТП, методических
рекомендаций по ЛПР, самостоятельной работе, КОС
Рассмотрение и согласование программ ГИА
Рассмотрение и согласование материалов к промежуточной аттестации.
Рассмотрение и согласование тем ВКР

Сроки
Сентябрь

5

Рассмотрение и согласование учебных планов

Март

6

Подведение итогов учебного года

Июнь

Ноябрь
Декабрь
Январь

Календарный план методической работы на 2020-2021 уч. г.
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март-апрель
Май-июнь

Разработка и утверждение МДК, планирование участия в олимпиадах,
чемпионатах, конкурсах профмастерства. Подготовка студентов к участию в
конкурсах, олимпиадах, чемпионатах.
Работа над методическими темами, подготовка мастерских к учебным
практикам. Подготовка студентов к участию в конкурсах, олимпиадах,
чемпионатах.
Разработка УМК , рассмотрение и согласование программы ГИА 2020-2021.
Подготовка студентов к участию в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах.
Рассмотрение и согласование материалов к промежуточной аттестации.
Подготовка студентов к участию в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах.
Рассмотрение и согласование тем ВКР
Подготовка студентов к участию в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах.
Участие в корректировке учебных планов.
Согласование учебных планов на 2020-2021 у.г. Подведение итогов года.
Участие в ГИА.

Карта самообразования преподавателей
№

ФИО
преподавателя

Методическая тема

Год
работы
над
темой
1

1.

Агафонова Е.С.

Разработка и внедрение ДОТ по дисциплине
«Материаловедение» , «Черчение», «Инженерная
графика». Нормоконтроль

2.

Саенко А.И.

Разработка и внедрение ДОТ по дисциплине
«Правила безопасности дорожного движения"

1

3.

Беляев В.В.

Разработка и внедрение ДОТ по дисциплинам:
Техническая механика; Электротехника (основы);
Метрология, стандартизация и сертификация
Учебной практике УП 02 по МДК 02 01 по профессии
21.01.07 Бурильщик морского бурения скважин
(дизелист)

1
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Форма
отчета
Материалы,
размещаемые
на
платформе
Материалы,
размещаемые
на
платформе
Материалы,
размещаемые
на
платформе

4.

Стельмак А.В.

Разработка и внедрение ДОТ по дисциплине
«Слесарное дело и технические измерения», УП в
группе 203

1

5.

Дворянова Н.Е.

Разработка и внедрение ДОТ по дисциплине
«Организацтия и планирование деятельности на
сварочном участке», «Экономика организации»

1

6.

Гусев Е.С.

Разработка и внедрение ДОТ по дисциплине
«Автомобильные эксплуатационные материалы»;
«Техническая механика»; «Электротехника и
электроника»; «Техническое обслуживание и ремонт
двигателей»; «Техническое обслуживание и ремонт
электроники и электрооборудования»

1

Материалы,
размещаемые
на
платформе
Материалы,
размещаемые
на
платформе
Материалы,
размещаемые
на
платформе

2.3.6. План работы методической комиссии морских профессий судостроения и
электротехнического обслуживания
Цель: создание условий для целостного и устойчивого развития студентов,
творческой созидательной деятельности педагогов, методическое обеспечение и
сопровождение процесса формирования конкурентоспособности будущего специалиста.
Задачи:
 совершенствование
соответствии с ФГОС СПО;

учебно-методического

обеспечения

дисциплин

в

 комплексное учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и
профессиональных модулей по направлению деятельности комиссии;
 создание комплексно-ориентированных фондов оценочных средств для
текущей и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям в целях их успешного освоения;
 обеспечение качества образовательного процесса, совершенствование
качества преподавания через использование современных образовательных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения;
 организация научно-исследовательской работы студентов;
 систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической
деятельности педагогов методической комиссии;
 обобщение и распространение передового педагогического опыта;
 участие в профориентационной работе.
1) Организационно-педагогическая деятельность
№ п/п
1.1
1.2

1.3
1.4

Мероприятие
Анализ выполнения плана МК за
2019/2020 и утверждение плана
МК на 2020/2021 уч. год
Конкретизация социальнопрофессионального статуса членов
МК
Проведение заседаний МК
Участие в педагогических советах,
методических семинарах и. т. д.

Сроки
сентябрь

Ответственные
Руководитель МК

Итоги
Отчет о работе
МК

сентябрь

Руководитель МК

См. кадровый
состав МК

4 заседания за
год
В течение года

Руководитель МК

Отдельный план

Члены МК

Отдельный план

2) Учебно-методическая деятельность
№ п/п
2.1

Мероприятие
Изучение нормативных
документов, методических
рекомендаций по преподаванию
предметов

Сроки
В течение
года
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Ответственные
Члены МК

Итоги
Методическая папка
преподавателя

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

Подборка и систематизация
дидактического обеспечения
учебных программ
Корректировка учебнопланирующей документации
Организация и проведение
предметных декад
Составление планов
самообразования

В течение
года

Члены МК

УМК

Сентябрь январь
март

Члены МК

УМК

Члены МК

Сентябрь,
июнь

Члены МК

Декабрь,
июнь

Члены МК

Планы и отчеты о
проведении
Карта
самообразования
преподавателей
(прил.3)
Справка

Анализ мониторинга
обученности обучающихся

3) Научно-методическая деятельность
№
п/п
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Итоги

Мониторинг деятельности членов МК в
2020/2021 учебном году
Повышение квалификации

Декабрь
май
Прил. 4

Руководитель МК

Участие в организации и проведении
Региональной студенческой олимпиады
(разработка заданий /работа в жюри)
Участие в заседаниях рабочей группы по
переходу на профессиональный стандарт
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования»
Подборка и систематизация
дидактического обеспечения учебных
программ

февраль

Члены МК

По отд.
графику

Руководитель МК

Члены МК

Анализ работы
МК за год
Свидетельство об
окончании
Свидетельство
Протоколы
заседаний
рабочей группы

В течение года

Члены МК

Протоколы МК

3.6

Разработка методических
информационных материалов и пособий,
рекомендаций и т.п. по дистанционному
обучению.

В течение года

Члены МК

УМК

3.7

Обсуждение вопросов по заочному
обучению (успеваемость, посещаемость,
составление методической
документации, организация
консультаций).
Контроль ликвидации академической
задолженностей об-ся.

Сентябрьдекабрь

Члены МК

Отчеты
преподавателей,
УМК

В течение года

Члены МК

Отчеты
преподавателей

3.8

4) Внеклассная работа
№
п/п
4.1

4.2

Мероприятие
Организация и проведение
факультативных,
индивидуальных и
индивидуально – групповых
занятий по предметам, работа
над индивидуальными
проектами
Участие в организации и
проведении 8 городской
научно-практической
конференции «Территория

Сроки

Ответственные

Примечания

В течение года

Члены МК

Программы
факультативов, планы
индивидуальной
работы с
обучающимися.

январь

Члены МК

Протокол МК
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знаний»
Организация и проведение
олимпиад по предметам
Организация участия
обучающихся в различных
конкурсных мероприятиях
(районных, городских,
областных, Российских).

4.3
4.4

декабрь

Члены МК

В течение года

Члены МК

Отчет о проведении
предметных декад
Анализ работы МК
(полугодие, год)

5) Укрепление материально-технической базы кабинетов
№ п/п
5.1

5.2

5.3
5.4

5.5
5.6
5.7

Мероприятие
Подготовка документации по кабинету:
план работы кабинета, журнал
трёхступенчатого контроля, инструкции
по охране труда
Инвентаризация и систематизация
оборудования на новый учебный год.
Изучение нормативных документов по
кабинету
Проведение на базе кабинета внеклассной
работы по предмету
Организация и проведение
индивидуальных и групповых занятий с
обучающимися и студентами
Пополнение и систематизация УМК
Оформление кабинета
Осуществление контроля за уборкой
кабинета, сохранностью имущества

Сроки
сентябрь

Ответственные
Зав. кабинетом –члены МК

По графику

Зав. кабинетом –члены МК

В течение года

Зав. кабинетом –члены МК

В течение года

Зав. кабинетом –члены МК

В течение года
В течение года
В течение года

Зав. кабинетом –члены МК
Зав. кабинетом –члены МК
Зав. кабинетом –члены МК

Кадровый состав МК
№
п/п

Квалификация
Ф.И.О.
преподавателя

1

Медведева
Н.А.

2

Кулиш О.А.

Пед. стаж
(общий/в
колледже)
18 л.

7 л.

Преподаваемые
дисциплины

Курсы

Учебная практика
Производственная
практика

высшая
15.01.2025г

МДК.02.01. Типовые
технологические
процессы обслуживания
бытовых машин и
приборов
ОП.04 Метрология и

Высшая
24.04.2025г
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1.«Совершенствование
профессиональных
компетенций педагогов
ПОО в современной
практике конкурсного и
чемпионатного
движения» 26.03.19 по
28.03.19г
2. «Обучение по охране
труда и проверка знаний
требований охраны
труда руководителей и
специалистов», 26.04.19
3.Эксперт
демонстрационного
экзамена по
компетенции
«Электромонтажные
работы»
Академия Ворлдскиллс
Россия март 2020
1. «Практика и методика
реализации
образовательных
программ СПО с учетом
спецификации
стандартов Ворлдскиллс

1г

стандартизация
ОП.08
Электрорадиоизмерения
ОП.06.
Материаловедение,
электрорадиоматериалы и
радиокомпоненты
ОП.07. Вычислительная
техника
Электронная техника
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Учебная практика
Производственная
практика

по компетенции
«Командная работа по
производстве»
25.09.2019.
2. «Основы реверсивного
инжиниринга»
25.11.2019
3.Обучение по охране
труда и проверка знаний
требований охраны
труда руководителей и
специалистов апрель
2019.

3

Шмелев Руслан
Игоревич

4

Бондаренко
В.В.

7 л.

МДК 01.04
«Техническое
регулирование и
контроль качества
электрического и
электромеханического
оборудования»
Технология
электромонтажных
работ
МДК 01.01
Электрические машины
и аппараты
МДК 01.03
Электрическое и
электромеханическое
оборудование
МДК 01.02 «Основы
технической
эксплуатации и
обслуживания
электрического и
электромеханического
оборудования»

Первая
категория,
протокол №6 от
07.11.18

5

Чибисов О.Н.

4 г.

МДК.04.01. Выполнение
работ по профессии
"Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования"
Производственная
практика
МДК.04.02. Технология
электромонтажных

Первая
категория,
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Соответствие
занимаемой
должности

Эксперт
демонстрационного
экзамена 01.10.2019
«Обработка листового
металла»
Эксперт чемпионата по
стандартам Ворлдскилс
Россия
РКЦ WSR Мурманской
области 15.11.2019
Обучение по работе с
оборудованием KEMPPI
ООО «Кемппи»
сертификат от 30.01.2020
Профессиональная
переподготовка
Преподаватель в сфере
среднего
профессионального
образования.
13.12.2018-26.12.2018г
«Обучение по охране
труда и проверка знаний
требований
охраны
труда руководителей и
специалистов»,26.04.19
Программа стажировки
преподавателей
по
специальности 13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования
(по
отраслям). Протокол №1
от 04.09.19г.
«35 СРЗ» АО «ЦС»
Звездочка»
1. «Развитие
образовательной
деятельности в
профессиональной
образовательной
организации» 15.1023.11.2018
2. «Организационнометодическое

работ на судах
ОП.03 Метрология и
стандартизация
МДК 01.01Технология
электрорадиомонтажных
работ на судах
МДК 02.01.Технология
регулировочных работ и
испытаний
электрооборудования,
аппаратуры
радиотехники средней
сложности и кабельных
трасс.
МДК 03.01.Технология
и методы диагностики и
ремонта судового
электрооборудования,
аппаратуры
радиотехники и
кабельных трасс

6

Веселова Е.Ю.

7

Сайчик Т.Н.

33 г. 10
мес.

7л.

ОП.03 Материаловедение
ОП.05.Материаловедение
ОП.02 Механика
ОП.04. Техническая
механика
ОП.05 Сварочное
производство
ОП.02.Основы механики
ОП.04. Основы
материаловедения и
технология
общеслесарных работ
ОП.01. Основы
инженерной графики
МДК.06.01. Технология
электрогазосварочных
работ
ОП.07. Основы
экономики
МДК.03.01.
Планирование и
организация работы
структурного
подразделения
ОП.08 Экономика
организации
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Высшая
категория
октябрь 2018г.

Первая
категория,
протокол №6 от
07.11.18

сопровождение
конкурсного движения
WorldSkills»
16-18.10.2018,
3.Профессиональная
переподготовка
«Преподаватель в сфере
среднего
профессионального
образования».
4.«Обучение по охране
труда и проверка знаний
требований охраны
труда руководителей и
специалистов 26.04.2019
5.Программа стажировки
преподавателей
по
специальности 13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования
(по
отраслям).. Протокол №1
от 04.09.19г.
«35 СРЗ» АО «ЦС»
Звездочка»
-

Обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
(профессиональная
переподготовка)
Преподаватель в сфере
среднего
профессионального
образования.
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Институт
дистанционного
обучения»
Тюменская

8

Сувалкин П.Ф.

5г.

Учебная практика

9

Кулиш Л.И.

12л.

Правовые основы
профессиональной
деятельности

10

Луконин А. А.

2 г.

Учебная практика

Соответствие
занимаемой
должности

11

Кустышев В.Е.

1г.

МДК 01.01
Технологическая
подготовка производства
в судостроении
ПМ 04 Выполнение
слесарных операций
Основы автоматизации
производства
ПМ 04 Технологические
процессы ремонта судов

Соответствие
занимаемой
должности
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Соответствие
занимаемой
должности

область, ХМАО-Югра, г.
Нижневартовск.
13.12.2018-26.12.2018г.
Диплом
о
профессиональной
переподготовке.
Рег. номер
№938 от
26.12.18г.
Обучение по охране
труда и проверка знаний
требований
охраны
труда руководителей и
специалистов»
«Эксперт
демонстрационного
экзамена
по
компетенции
«Столярное дело»
22.10.19
Обучение по
охране
труда по программе:
«Обучение по охране
труда и проверка знаний
требований
охраны
труда руководителей и
специалистов», 26.04.19
«Совершенствование
профессиональных
компетенций педагогов
ПОО в современной
практике конкурсного и
чемпионатного
движения»,
ГАУДПО
МО «ИРО», 28.03.2019
Обучение по
охране
труда по программе:
«Обучение по охране
труда и проверка знаний
требований
охраны
труда руководителей и
специалистов», 26.04.19
Эксперт чемпионата по
стандартам Ворлдскилс
Россия
РКЦ WSR Мурманской
области 15.11.2019
«Проектирование
с
использованием
программы «Auto CAD»,
20.12.2019; Обучение по
работе с оборудованием
KEMPPI 30.01.2020
Эксперт чемпионата по
стандартам Ворлдскилс
Россия
РКЦ WSR Мурманской
области 15.11.2019

План заседаний МК
№
п/п
1.

2.

4.

5.

6.

Повестка дня

Сроки

1.Разработка и утверждение учебно - планирующей документации: КТП и рабочих
программ. Утверждение планов работы кабинетов, мастерских, лабораторий; журнала
трёхступенчатого контроля, инструкций по охране труда.
2. Утверждение методических тем и планов самообразования преподавателей на 20202021 уч.г.
3. Корректировка и утверждение плана работы МК на 2020-2021 уч.г.
4. Организация и проведение ликвидации академической задолженности студентов 2 –
3- 4 курсов по общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам и модулям.
5. Согласование и утверждение образовательных программ с работодателями.
6. Пересмотр и утверждение тем курсовых и дипломных работ.
7. Утверждение перечня учебно-производственных работ по учебной практике.
8.Анализ качества подготовки и выполнения ВКР в 2019-2020 уч. г.
9. Подготовка к профессиональным конкурсам мастерства разных уровней.
10.Утверждение тем лабораторно-практических работ и перечня учебнопроизводственных работ в мастерских.
1.Рассмотрение КОСов для текущей аттестации по УД и МДК.
2. Утверждение методических рекомендаций по выполнению курсовых работ по
МДК01.01 по специальности 26.02.02 Судостроение, по МДК01.02 по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
3. Предварительная аттестация студентов.
4. Участие в организации и проведении региональной студенческой научнопрактической конференции «Территория знаний»
5.Утверждение экзаменационных билетов по проф. дисциплинам.
6. Утверждение тем дипломных работ для впускных групп.
7. Утверждение программы Государственной итоговой аттестации.
8. Подготовка к демоэкзамену для гр.405. Разработка методических рекомендаций.
9. Подготовка к конкурсу профессионального мастерства.
1. Техническое и методическое обеспечение центра проведения демоэкзамена.
2. Отчет преподавателей и мастеров п/о по вопросу оформления кабинетов,
мастерских, лабораторий.
3. Рассмотрение и обсуждение плана учебно – предметной декады методической
комиссии.
4.О проф. ориентационной работе
5. Разработка учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС.
6. Утверждение экзаменационных билетов ПМ01, МДК01.02, МДК01.04, ПМ04,
МДК04.02
7. Подготовка к конкурсу профессионального мастерства
1. Об итогах месячника профессиональных дисциплин
2. Утверждение экзаменационных билетов по проф. дисциплинам.
3. Контроль за выполнением письменных экзаменационных работ.
4. Отчет преподавателей методической комиссии о результатах успеваемости по
МДК, УП и предметам общепрофессиональных дисциплин.
5.Отчеты о проделанной работе по методическим темам. О выполнении плана работы
кабинетов
6.Отчет о работе МК за 2020-2021 учебный год.
7. Подготовка к региональному конкурсу «Мастер года 2021»
1.Утверждение учебных планов на 2021-2022 уч.г.
2.Отчеты членов МК о проделанной работе по методическим темам. Закрытие тем.
Форма отчета – устная.
3.Отчеты руководителей дипломных проектов по ГИА
4.Отчет по нормоконтролю.

Сентябрь
октябрь

Ноябрь
декабрь

Январь
Февраль

Март
Апрель

Май
июнь

Календарный план методической работы колледжа
Сентябрь
Октябрь

Анализ и корректировка УПД
Организация и проведение чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия
Организация и проведение демонстрационных экзаменов по стандартам
71

Ворлдскиллс
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май-июнь

Проведение предметных олимпиад
Региональная научно-практическая конференция «Территория знаний»
Участие в Региональной студенческой олимпиаде
Декада спец. дисциплин. Участие в областных студенческих НПК
Отчет о работе МК за 2020-2021 уч. год

Карта самообразования преподавателей
№
п\п

Ф.И.О.
преподавателя

1

Веселова Е.Ю.

2

Медведева Н.
А.

3

Сувалкин П.Ф.

4
5

Бондаренко
В.В.
Луконин А.А.

7

Чибисов О.Н.

8

Кулиш Л.И.

9

Кулиш О.А.

10

Сайчик Т.Н.

11

Кустышев В.Е.

Методическая тема

«Развитие и совершенствование КМО уроков
спец. дисциплин с целью повышения творческой
активности обучающихся».
«Роль мастера производственного обучения в
формировании творческой личности
обучающихся как основы в подготовке
конкурента способного специалиста»
Формирование профессиональных компетенций
через развитие творческих способностей
личности конкурентоспособного специалиста.
«Активизация познавательной деятельности
обучающихся с помощью поискового метода»
Формирование профессиональных компетенций
через развитие творческих способностей
личности конкурентоспособного специалиста.
«Использование компьютерных технологий на
производственной практике по профилю для
развития профессиональных компетенций
конкурентоспособного специалиста»
Развитие внутренней образовательной среды как
средство повышения эффективности учебного
процесса
«Развитие творческой активности обучающихся
на основе внедрения в педагогический процесс
информационных технологий»
Использование интерактивных технологий в
формировании ключевых компетенций
учащихся.
Организация и управление учебным процессом в
целях повышения профессиональных
компетенций студентов

Год
работы
над
темой
Третий
год
Третий
год
третий
год

Форма отчета

Подготовка
студентов к
НПК, участие в
семинарах,
олимпиадах,
публикации,
внеклассная
работа.
Выступление на
МК

Третий
год
второй
год
Третий
год
Второй
год
Третий
год
Третий
год
Первый
год

2.3.7 План работы методической комиссии общественного питания и сферы услуг
Цель: повышение методической компетентности преподавателей как одного из
главных факторов, обеспечивающих создание необходимых условий для предоставления
высококачественных
образовательных
услуг, позволяющих
выпускникам
быть
востребованными на современном рынке труда.
Задачи:
1.
Продолжить
работу
по
дальнейшему
совершенствованию
методического мастерства ИПР через использование различных форм и методов
работы.
2.
Анализ и внесение необходимых корректив в учебно – программную
документацию.
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3.
Внедрение в учебно-воспитательный процесс новых педагогических
технологий, апробация новых технологий, методик. Участие в экспериментальной
работе колледжа.
4.
Проведение открытых уроков членами МК.
5.
Контроль качества обучения осуществляется
по результатам
проведения контрольных срезов (текущий контроль) и по результатам итоговой
аттестации.
6.
Подготовка КМО учебных кабинетов, лабораторий, мастерских к
новому учебному году для качественного выполнения учебных планов и программ.
7.
Оперативное создание инициативных и творческих групп из числа
преподавателей и мастеров комиссии для работы над проектом или участием в
конкурсах.
8.
Изучение опыта работы других учебных заведений и обмен опытом
работы. Обобщение и внедрение опыта творчески работающих преподавателей
других учебных заведений.
9.
Участие в областных, региональных и всероссийских учебнометодических и научно-практических конференциях, семинарах и конкурсах по
профессии по профилю общественного питания и сферы услуг.
10.
Подготовка документов к аккредитации лаборатории по требованию
WS.
11.
Организация и проведение профориентационной работы по набору
обучающихся на 2020-2021 учебный год.
12.
Участвовать в смотрах-конкурсах: «Лучший учебный кабинет,
лаборатория, мастерская».
13.
Работать над улучшением МТБ для профессий непроизводственного
направления.
14.
Продолжить работу по развитию самоуправления в группах для
оказания положительного влияния на социализацию и самоопределение личности
студента.
15.
Продолжить работу по сохранению контингента обучающихся.
План работы МК
1) Организационно-педагогическая деятельность
№ п/п
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5.

1.6.

Мероприятие
Анализ выполнения плана МК за
2019/2020 и утверждение плана
МК на 2020/2021 уч.г.
Конкретизация социальнопрофессионального статуса
членов МК
Проведение заседаний МК
Участие в педагогических
советах, методических семинарах
и. т. д.
Составление
заявок
для
оснащения
лабораторий
по
требованию WS
Подготовка документов к
аккредитации лаборатории по
требованию WS.

Сроки
сентябрь

Ответственные
Руководитель МК

Итоги
Отчет о работе МК

сентябрь

Руководитель МК

См. кадровый
состав МК

В течение
года
В течение
года

Руководитель МК

Отдельный план

Члены МК

Отдельный план

В течение
года

Члены МК

Отдельный план

В течение
года

Члены МК

2) Учебно-методическая деятельность
№ п/п
2.1

Мероприятие
Изучение нормативных

Сроки
В течение
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Ответственные
Члены МК

Итоги
Методическая папка

2.2

2.3
2.4

2.5

документов, методических
рекомендаций по
преподаванию предметов
Подборка и систематизация
дидактического обеспечения
учебных программ
Корректировка учебнопланирующей документации
Составление планов
самообразования

года

преподавателя

В течение
года

Члены МК

УМК

Сентябрь –
январь
Сентябрь,
июнь

Члены МК

УМК

Члены МК

Декабрь,
июнь

Члены МК

Карта
самообразования
преподавателей
Справка

Анализ мониторинга
обученности обучающихся

3) Научно-методическая деятельность
№
п/п
3.1

Мероприятие

Сроки
Декабрь
май

Руководитель МК

Анализ работы
МК за год

3.2

Мониторинг деятельности членов МК в
2020/2021 учебном году (анкетирование
преподавателей, посещения и анализа
уроков)
Повышение квалификации

По плану

Члены МК

3.3

Прохождение стажировок

Члены МК

3.4

Участие в организации и проведении
конкурсов профессионального
мастерства (разработка заданий /работа в
жюри)
Работа в качестве экспертов в конкурсах
WorldSkills Russia в компетенции
Поварское дело, Предпринимательство;
в национальном чемпионате
профессионального мастерства среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс»
Трансляция педагогического опыта
(методический семинар, открытые
уроки)
Взаимопосещение уроков

Сентябрьиюнь
Сентябрьфевраль

Свидетельство об
окончании
Справка

Члены МК

Свидетельство

По плану
Министерства
образования

Члены МК

Сертификат

В течение
года

Члены МК

Отчет

В течение
года

Рук. МК

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9.

Проведение экспертизы
профессиональной деятельности
педагогических работников МО
(ГАУДПО МО «Институт развития
образования»)
Подготовка студентов к НПК

Ответственные

Итоги

В течение
года

Хоботова Л.М.,
Прокопьева Л.М.

Составление
матрицы
разнообразия
форм и методов
обучения (В.В.
Гузеев),
применяемых
преподавателем
Экспертные
заключения

По плану

Члены МК

свидетельства

4) Внеклассная работа
№
п/п
4.1

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Примечания

Организация и проведение
факультативных, индивидуальных и
индивидуально – групповых занятий
по предметам, работа над
индивидуальными проектами

В течение года

Члены МК

Программы
факультативов, планы
индивидуальной
работы с
обучающимися.
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4.2

4.3
4.4

4.5

Участие в организации и
проведении Региональной научнопрактических конференциях
«Территория знаний»,
«Первые шаги в науке»
Организация и проведение
олимпиад по предметам
Организация участия обучающихся
в различных конкурсных
мероприятиях (районных,
городских, областных, Российских).
Подготовка студентов к участию в
чемпионатах (конкурсах) WS,
Абилимпикс, «Профессионалы на
Мурмане»

По плану

Члены МК

Протокол МК

В течение года

Члены МК

В течение года

Члены МК

Отчет о проведении
мероприятий
Анализ работы МК
(полугодие, год)

В течение года

Члены МК

Отчет о проведении
мероприятий

5) Укрепление материально-технической базы кабинетов
№ п/п
5.1

5.2

5.3
5.4

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5.10

Мероприятие
Подготовка документации по кабинету:
корректировка паспорта кабинета, журнал
трёхступенчатого контроля, инструкции
по охране труда
Инвентаризация и систематизация
оборудования на новый учебный год.
Изучение нормативных документов по
кабинету
Проведение на базе кабинета внеклассной
работы по предмету
Организация и проведение
индивидуальных и групповых занятий с
обучающимися и студентами
Пополнение и систематизация УМК
Оформление кабинета
Осуществление контроля за уборкой
кабинета, сохранностью имущества
Оформление тематических стендов
Разработка учебно-наглядных пособий по
темам учебных дисциплин, МДК, учебной
практике
Составление технического задания на
закупку оборудования, посуды и
инвентаря, расстановка в лаборатории и
учебный ресторан.

Сроки
Сентябрь-июнь

Ответственные
Зав. кабинетом –члены МК

По графику

Зав. кабинетом –члены МК

В течение года

Зав. кабинетом –члены МК

В течение года

Зав. кабинетом –члены МК

В течение года
В течение года
В течение года

Зав. кабинетом –члены МК
Зав. кабинетом –члены МК
Зав. кабинетом –члены МК

В течение года
В течение года

Зав. кабинетом –члены МК
Члены МК

В течение года

Члены МК

План заседаний МК
№ п/п
1

2.

3.
4.

Повестка дня
Рассмотрение тематических планов. Анализ выполнения плана МК за 2019/2020 и
утверждение плана МК на 2020/2021 уч.г.
Организация проведения отборочного чемпионата WS в номинации «Поварское
дело», «Предпринимательство»
Организация проведения тренировочных заданий для подготовки к ДЭ студентов
выпускных групп
Ознакомление с локальными актами
Семинарское занятие по правилам проведения ДЭ
Корректировка планирующей документации
Подведение итогов работы МК за 2020-2021 уч.г.

Сроки
сентябрь

октябрь

апрель
июнь

Кадровый состав МК
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Пед. стаж
(общий/в
колледже)

Квалификация
Преподаваемый предмет
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Курсы
с указанием
№ документа

3

1

Баранова Н.М.

21/18

2

Пенкина Н.В.

10 /10 лет

Добровольская
Н.В.

22 /22

МДК. 03.01. Организация
приготовления,
подготовки к реализации
и презентации холодных
блюд, кулинарных
изделий, закусок,
разнообразного
ассортимента
МДК.03.02 Процессы
приготовления,
подготовки к реализации
и презентации холодных
блюд, кулинарных
изделий, закусок
разнообразного
ассортимента
МДК 04.01 Организация
приготовления,
подготовки к реализации
холодных и горячих
сладких блюд, десертов,
напитков разнообразного
ассортимента
МДК 04.02 Процессы
приготовления,
подготовки к реализации
холодных и горячих
сладких блюд, десертов,
напитков разнообразного
ассортимента
МДК 05.01 Организация
приготовления,
подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий
разнообразного
МДК05.02 Процессы
приготовления,
подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий
разнообразного
ассортимента
ОП.12 Рисование и лепка
в профессии
МДК.01.01 Организация
кассовой работы в банке
МДК.01.02 Операции с
наличной иностранной
валютой и чеками
МДК. 02.01 Организация
работы с банковскими
вкладами (депозитами)
ОП.11 Основы расчетов с
потребителями
ОП .04 Экономические и
правовые основы
производственной
деятельности
ОП.01 Основы деловой
культуры
ОП.03 Техническое
оснащение и организация
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1 категория
09.10.19.

«Практика и
методика подготовки
кадров по профессии
(специальности)
«Повар – кондитер» с
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия
по компетенции
Поварское дело», 78
час., октябрь 2018

I категория, до
11.11.2020

Курсы повышения
квалификации
ГАУДПО МО
«ИРО», декабрь 2019
г.,

Соответствие
занимаемой

Курсы повышения
квалификации

4

Хоботова Л.М.

18/15

5

Кудельникова
Е.С.

10 мес.

рабочего места
ОП.02 Физиология
питания
ОП.01 Основы санитарии
и гигиены
ОП.01 Основы санитарии
и гигиены
МДК.01.02.Процессы
приготовления,
подготовки к реализации
кулинарных
полуфабрикатов
МДК.02.01 Организация
приготовления,
подготовки к реализации
и презентации горячих
блюд, кулинарных
изделий, закусок
разнообразного
ассортимента
МДК.02.02.Процессы
приготовления,
подготовки и презентации
горячих блюд,
кулинарных изделий,
закусок разнообразного
ассортимента
ОП 05 Основы
калькуляции и учета
ОПД.01. Введение в
профессию
МДК.01.01 Организация
приготовления, подготовки
к реализации
полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий
разнообразного
ассортимента
МДК 01.02. Процессы
приготовления,
подготовки к реализации
кулинарных
полуфабрикатов
МДК02.01 Организация
приготовления, подготовки
к реализации и презентации
горячих
ОПД.01 Основы
микробиологии,
физиологии питания,
санитарии и гигиены
ОПД.02 Организация
хранения и контроль
запасов и сырья
ОПД.03 Техническое
оснащение организаций
питания
ОПД.04 Организация
обслуживания
МДК 07.01 Выполнение
работ по профессии 16675
Повар
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должности,
01.11.2018

ГАУДПО МО
«ИРО», 02.03.18
удостоверение № 711

Высшая
категория до
31.12.2020 г

-Курсы повышения
«Практика и
методика подготовки
кадров по профессии
(специальности)
«Повар – кондитер» с
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия
по компетенции
Поварское дело»,
июль 2018 г.

-

-

МДК 07.02 Выполнение
работ по профессии 12901
Кондитер
ОПД.02 Организация
хранения и контроль
запасов сырья
МДК.01.01 Организация
приготовления, подготовки
к реализации
полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий
разнообразного
ассортимента
МДК 01.02. Процессы
приготовления,
подготовки к реализации
кулинарных
полуфабрикатов
Учебная и
Высшая
производственная
категория,
практика
24.10.2018 г по
24.10. 2023 г

6

Прокопьева
Л.М

25 /25

7

Сидоренко
А.Л.

9./9

Учебная и
производственная
практика

Высшая
категория,
21.08.2019

8

Звягинцева
Т.В.

10/10

Учебная и
производственная
практика

1 категория,
29.01.2020

9

Порядина М.Н.

8 /8

Учебная и
производственная
практика

I категория,
10.05.17 по

10

Сухорученко
В.Е.

8/8

Учебная и
производственная
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Курсы повышения
квалификации
ГАУДПО МО
«ИРО», 28.03.19
удостоверение №
1790
«Практика и
методика
организации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Поварское дело»,
июнь 2020 г.
"Содержательнометодические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью"
ГАПОУ МО "МКЭи
ИТ" сентябрь 2018
«Организационные и
правовые вопросы
получения среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью»2018.
-

практика

Карта самообразования преподавателей, мастеров
№
п/п
1

Ф.И.О.
преподавателя
Баранова Н.М.

2

Добровольская Н.В.

3

Звягинцева Т.В.

4

Пенкина Н.В.

5

Порядина М.Н.

6

Прокопьева Л.М.

7

Сидоренко А.Л.

8

Сухорутченко В.Е.

9

Хоботова Л.М.

Методическая тема
Личностно-ориентированное
обучение, как средство
формирования творческой
личности и подготовки
конкурентно способного
специалиста
Система оценивания общих и
профессиональных компетенций
обучающихся и развитие
механизмов контроля качества
подготовки специалистов
Формирование устойчивой
мотивации обучающихся с ОВЗ к
освоению рабочей профессии
«Продавец»
Дистанционное обучение как
одна из форм организации
учебного процесса по
программам профессиональной
подготовки
Формирование
профессиональных компетенций
обучающихся с ОВЗ
(ограниченными возможностями
здоровья) в процессе
производственного обучения
Формирование познавательной
активности и самостоятельности
обучающихся с целью подготовки
конкурентоспособного
специалиста
Формирование
профессиональных компетенций
обучающихся в процессе
производственного обучения в
соответствии с ФГОС

Разработка и внедрение занятий
учебной практике в соответствии
с требованиями WS для
эффективной подготовки
студентов к демонстрационному
экзамену
Формирование
профессиональных компетенций
студентов в условиях ФГОС по
79

Год работы
над темой
с 01.09.2018 г
по 01.09.2021
г.

Форма отчета
Представлены на МК
разработка
лабораторнопрактических занятий

с 01.09.2017 г
по 01.09.2020
г.

Представлены на МК
разработанные УМК
по преподаваемым
дисциплинам

с 01.09.2017 г.
по 01.09.2020
г.

Публикация в
электронных СМИ
август-сентябрь 2020
г. (Инфоурок,
VIDEOUROKI)
Разработаны задания
moodl

с 01.09.2019 г
по 01.09.2021
г.
с 01.09.2017 г
по 01.09.2020
г.

Публикация в
электронных СМИ
август-сентябрь 2020
г. (Инфоурок,
VIDEOUROKI)

с 16.09.2017 г
по
16.09.2020г.

Публикация в
электронных СМИ
август-сентябрь 2020
г. (Инфоурок,
VIDEOUROKI)
Отчет в период
курсовой подготовки
по программе
«Практика и методика
организации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Поварское дело»,
июнь 2020 г.
Отчет на МК

с 20.03.2017 г
по
20.03.2020г.

с 01.12.2018
по 01.12.2021
г.

с 01.09.2017 г
по 01.09.2020
г.

Выступление на
круглом столе с
докладом

ТОП-50

«Формирование
профессиональных
компетенций
студентов в условиях
ФГОС по ТОП-50»,
07.11.2017 г., ГАПОУ
МО «Мурманский
строительный колледж
им. Н.Е.Момоты»

2.4. График повышения квалификации и аттестации педагогических работников в
2020-2021 учебном году
2.4.1 Повышение квалификации педагогических работников в 2020-2021 учебном
году
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

Сроки

Место проведения

I полугодие
1

Митин Юрий Геннадьевич

2
3

Засыпкина Оксана Андреевна

4

октябрь
октябрь

Чупова Галина Юрьевна

библиотекарь

октябрь декабрь

Гречушникова Надежда
Михайловна

библиотекарь

октябрь декабрь

Исайчикова Лариса
Николаевна

библиотекарь

октябрь декабрь

6

Крайнова Наталья
Александровна
Трошина Галина Сергеевна

7

Семенова Татьяна Павловна

1

Базарбаева Людмила
Дамировна
Давыдкина Людмила
Анатольевна
Решетильникова Наталья
Викторовна
Ануфриева Ирина
Михайловна

5

преподаватель
общественных дисциплин
педагог -организатор

преподаватель
мастер п/о

преподаватель

октябрь
октябрь
сентябрь

дистанционно
дистанционно
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
дистанционно
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
дистанционно

II полугодие
2
3
4

Январь апрель
Январь апрель
Январь апрель
Январь апрель
Январь апрель
Январь апрель

дистанционно

Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель

I полугодие
I полугодие
I полугодие

Преподаватель

I полугодие

ООО «Русдизельмаш»
ООО «Русдизельмаш»
ООО НАКС-Арктика
ООО «Русдизельмаш»

Мастер
производственного
обучения

I полугодие

Преподаватель

I полугодие

преподаватель
социальный педагог
преподаватель
социальный педагог

5

Кокарева Марина Викторовна

руководитель
физвоспитания

6

Лисицына Ирина Юрьевна

преподаватель

1
2
3
4

Омелехин Виктор Аркадьевич
Кравцов Виктор Павлович
Федосова Надежда Артемовна
Степова Анастасия
Александровна
Крапивин Дмитрий
Константинович

дистанционно
дистанционно
дистанционно
дистанционно
дистанционно

Стажировка

5

7

Веселова Елена Юрьевна
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ООО НАКС-Арктика
филиал "35 СРЗ" АО
"ЦС" Звездочка"

8

Кулиш Олег Анатольевич

Преподаватель

II полугодие

9

Кустышев Владимир Егорович

Преподаватель

I полугодие

10

Сайчик Татьяна Николаевна

Преподаватель

11

Медведева Наталья
Александровна

12

Прокопьева Любовь
Михайловна

13
Порядина Мария Николаевна
14

Сидоренко Анастасия
Леонидовна

15

Сухорутченко Вероника
Евгеньевна

16

Звягинцева Татьяна
Васильевна
Хоботова Лариса Михайловна
Баранова Надежда
Михайловна
Добровольская Наталья
Викторовна

17
18
19
20

Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель

Шишко Андрей Леонтьевич

II полугодие
I полугодие

филиал "35 СРЗ" АО
"ЦС"Звездочка"
филиал "35 СРЗ" АО
"ЦС"Звездочка"
филиал "35 СРЗ" АО
"ЦС"Звездочка"
филиал "35 СРЗ" АО
"ЦС"Звездочка"

I полугодие
ООО "Юность"
I полугодие
ООО "ОК Сервис"
I полугодие
ООО "ОК Сервис"
I полугодие
ООО "Кружка"
I полугодие
ООО "Яковлева"
I полугодие
I полугодие
I полугодие

ООО "ОК Сервис"
ООО "Юность"
ООО "Кружка"
филиал "35 СРЗ" АО
"ЦС"Звездочка"

Преподаватель

2.4.2. План прохождения аттестации педагогических работников в 2020-2021
учебном году
№ п/п

Фамилия, имя, отчество/должность

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Гусев Евгений Сергеевич
Трошина Галина Сергеевна
Лозовская Яна Александровна
Кирилова Ирина Львовна
Митин Юрий Геннадьевич
Еремичева Наталья Михайловна
Абрамова Дарья Вячеславовна
Садовникова Екатерина Владимировна
Пенкина Надежда Владимировна
Шишко Андрей Леонтьевич
Хоботова Лариса Михайловна
Парфенова Оксана Ивановна
Давыдкина Людмила Анатольевна
Глушко Елена Николаевна
Крайнова Наталья Александровна

Сроки
проведения
октябрь 2020
октябрь 2020
октябрь 2020
ноябрь 2020
ноябрь 2020
ноябрь 2020
ноябрь 2020
ноябрь 2020
ноябрь 2020
декабрь 2020г
декабрь 2020г
декабрь 2020г
февраль 2021
февраль 2021
февраль 2021

Квалификационная категория/
соответствие занимаемой
должности
соответствие занимаемой должности
соответствие занимаемой должности
первая
первая
первая
высшая
первая
первая
высшая
первая
высшая
высшая
соответствие занимаемой должности
соответствие занимаемой должности
первая

3. План по воспитательной и социальной работе на 2020/2021 учебный год
№ п\п
1.

Мероприятия
Заселение в общежитие

Ответственные
сентябрь 2020 г.
зам.директора по ВР и РКД
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
81

Сроки
с 28.08 по
03.09.2020

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

педагоги психологи
воспитатели общежития
зам.директора по ВР и РКД
начальник отдела по ВиСР
классные руководители

Инструктажи
с
обучающимися
колледжа:
- Безопасность дорожного движения;
- Правила дорожного движения;
(ознакомление
под
роспись
в
протоколах)
Практические занятия через уроки БЖ
«Профилактика
терроризма
и
экстремизма»,
«Правила поведения в экстремальных
ситуациях»
Просмотр документальных фильмов
«Антология антитеррора»
Праздничная линейка, посвященная
Дню Знаний
Конкурс стенгазет, посвященный Дню
города «Мой любимый город»
День Здоровья
Городская
акция
«Помним…»,
приуроченной ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом и посвященной
памяти жертв Беслана
Городская акция, приуроченная ко
Дню образования Полярной дивизии
Оборонно-спортивный туристический
учебнотренировочный
слет,
посвященный дню рождения городагероя Мурманска и 75-й годовщине
разгрома немецко-фашистских войск в
Заполярье «ФОРПОСТ ЗАПОЛЯРЬЯ»
на п-ове Рыбачий
Совещание студенческого совета по
теме:
«Перспективы
работы
студсовета в 2020 – 2021 учебном
году»
Осуществление набора нового состава
студенческого совета
Организационные
собрания
со
студсоветом колледжа
Тренинговые занятия с членами
студенческого совета колледжа
Первичный инструктаж с
первокурсниками « Правила
проживания в общежитии»
Инструктаж
«Правила
противопожарной безопасности» с
обучающимися
Работа по составлению списков «
Социальный паспорт», «Расселение по
комнатам».
Знакомство и составление списков
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Составление
списков
и
индивидуальных
планов
работы
«Группа риска общежития»
Инструктаж « Правила проживания в
комнате»
Круглый
стол
«Сохранность
82

до 15.09.2020

зам.директора по ВР и РКД
начальник отдела по ВиСР
преподаватели БЖ и ДП

до 31.09.2020

зам.директора по ВР и РКД
начальник отдела по ВиСР
педагоги организаторы
педагоги организаторы

01.09.2020
с 20.09.2020

педагоги организаторы
педагоги организаторы

09.09.2020
03.09.2020

педагоги организаторы

05.09.2020

педагоги организаторы

I декада

педагоги организаторы

II декада

педагоги организаторы
педагоги организаторы

в течение
месяца
еженедельно

педагоги организаторы

еженедельно

воспитатели общежития

01.09.2020

воспитатели общежития

до 05.09.2020

воспитатели общежития

в течение
месяца

воспитатели общежития

до 05.09.2020

воспитатели общежития

в течение

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

имущества
общежития.
Моя
ответственность»
Индивидуальные беседы о порче
чужого
имущества
с
ребятами
«группы риска».
Игра «Давай знакомиться»
Конкурс
красоты среди девушек,
посвященный международному дню
красоты и дню парикмахера
Вечер
первокурсников
«Добро
пожаловать!»
Круглый стол на тему: «Мои первые
трудности самостоятельной жизни»
Конкурс рисунков, посвященный
международному дню смайлика
Кулинарный практикум на тему: « Я
учусь готовить»
Выявление
уровня
социальной
зрелости обучающихся, относящихся
к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Проведение
мероприятий
по
социально-педагогической поддержке
в адаптации обучающихся к условиям
колледжа
Работа с нормативными документами,
изучение Постановлений правил, и законов
РФ, в области социальной защиты детейсирот и детей, находящихся под опекой
Разработка безопасных маршрутов
следования
обучающихся
от
остановок общественного транспорта
до учебного заведения и ознакомление
с ними обучающихся колледжа.
Информационное обеспечение на
сайте колледжа
Проверка и оформление личных дел детей
- сирот и детей, находящихся под опекой,
зачисленных на 1 курс
Изучение детей- сирот и детей,
находящихся под опекой. Составление
актов обследования жилищных условий.
Работа
совместно
с
педагогомпсихологом по составлению социальных
паспортов на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Работа комиссии по питанию

33.

Оформление
заявки
обучающихся «МИК»

34.

Составление списков обучающихся
«группы риска»
Составление
списков
детей,
нуждающихся в социальной защите и
детей из многодетных семей
Работа по обеспечению одеждой и
обувью детей-сирот, находящихся на
полном гос. обеспечении
Организация бесед о правах и
обязанностях с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения

35.

36.

37.

на

месяца

питание

воспитатели общежития
воспитатели общежития

сентябрь
сентябрь

воспитатели общежития

сентябрь

воспитатели общежития

сентябрь

воспитатели общежития

сентябрь

воспитатели общежития

сентябрь

социальные педагоги,
педагоги-психологи

сентябрь

нач. отд по В и СР социальные
педагоги
педагоги-психологи
кл. руководители
нач. отд по В и СР
социальные педагоги

сентябрьноябрь

зам.директора по ВР и РКД
начальник отдела по ВиСР

сентябрь

нач. отд по В и СР
социальные педагоги

в течение
месяца

социальные педагоги

в течение
месяца

нач. отд по В и СР
социальные педагоги
педагог-психолог

в течение
месяца

нач. отд по В и СР
социальные педагоги
нач. отд по В и СР
социальные педагоги

в течение
месяца
в течение
месяца

социальные педагоги

в течение
месяца
в течение
месяца

социальные педагоги

83

в течение
месяца

социальные педагоги

в течение
месяца

нач. отд по В и СР
социальные педагоги

в течение
месяца

38.

39.
40.

41.
42.

43.

44.

45.
46.

47.
48.

49.

50.
51.
52.

53.
54.
55.

56.
57.

58.

Предоставление табеля на выплату;
компенсаций за горячее питание детямсиротам, находящимся на полном
гособеспечении
Дежурство в общежитии

нач. отд по В и СР
социальные педагоги

в конце месяца

социальные педагоги

Подготовка
информации
о
обучающихся не посещающие или
систематически пропускающие занятия
по неуважительной причины
Организация правовой защиты детейсирот
Составление социального паспорта
колледжа, групп

социальные педагоги

в течение
месяца
в течение года

социальные педагоги

в течение года

нач. отд по В и СР
социальные педагоги
педагоги - психологи
нач. отд по В и СР
педагоги - психологи

сентябрь

нач. отд по В и СР
педагоги - психологи

сентябрь

социально – психологическая служба

сентябрь

нач. отд по В и СР
педагоги - психологи

сентябрь

социально – психологическая служба
нач. отд по В и СР
педагоги - психологи

сентябрь
сентябрь

нач. отд по В и СР
педагоги - психологи

По мере
необходимости

педагоги - психологи

сентябрь

педагоги - психологи

сентябрь

педагоги - психологи

сентябрь

начальник отдела по ВиСР
социально – психологическая служба
педагоги - психологи

По мере
необходимости
сентябрь

педагоги - психологи

сентябрь

педагоги - психологи

сентябрь

нач. отд по В и СР
педагоги - психологи

сентябрь

нач. отд по В и СР
педагоги - психологи

сентябрь

Составление запроса в ГДН, сверка
списка студентов, состоящих на
внутриколледжском учете, на учете в
КДН и ГДН
Формирование базы данных на
обучающихся
«группы
риска»,
состоящих на учете в ГДН
Обследование жилищно – бытовых
условий обучающихся
Выявление
обучающихся,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
Работа Совета по профилактике
Утверждение
индивидуальных
программ профилактической работы с
обучающимися
и
их
семьями,
оказавшимися в трудной жизненной
ситуации
Профилактические
беседы
с
обучающимися,
пропускающими
занятия без уважительных причин
Групповые занятия по развитию
эмоционально-волевой сферы
Тренинговые занятия «Трезво жить –
здорово!»
Коррекционные занятия поведения у
обучающихся,
проявляющих
агрессивные реакции «Берем агрессию
под контроль»
Организация вечерних рейдов в
общежитие колледжа
Диагностика адаптации, мотивации
первокурсников к учебному процессу
Работа с обучающимися, имеющими
трудности в процессе адаптационного
периода,
проживающими
в
общежитии
Коррекционные занятия поведения у
агрессивных обучающихся
Совместные
классные
часы
со
специалистами транспортной полиции
по
профилактика
дорожнотранспортного травматизма среди
обучающихся колледжа
Составление
административных
писем, ходатайств и др. документов;
направление документации в КДН,
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сентябрь

59.
60.

61.
62.

63.
64.

65.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

ГДН и др. службы
Оформление стенда по профилактике
педагоги - психологи
дорожного травматизма
Индивидуальная работа по запросу и социально – психологическая служба
результатам
диагностики,
с
обучающимися из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения,
детьми – инвалидами, направленная
на коррекцию представлений о
семейных ценностях, социальных
ролях и функции государства в их
судьбе
Сопровождение студентов «группы
педагоги - психологи
риска»
Проведении
социально
–
педагоги - психологи
психологического
тестирования
обучающихся
и
студентов,
направленного на раннее выявление
немедицинского
наркотических
средств и психотропных веществ
(подготовительная работа)
Организация иммунопрофилактики,
зам.директора по ВР и РКД
вакцинация студентов против гриппа
начальник отдела по ВиСР
Участие в едином «Дне здоровья»,
преподаватели ОБЖ
организация и проведение стрельб из
пневматической винтовки на одном
этапе эстафеты.
Участие в региональной военнопреподаватели ОБЖ
патриотической
игре
«Надежда
Отечества»
для
обучающихся
(студентов)
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования
Октябрь 2020
Участие в 23-м лёгкоатлетическом
руководители физвоспитания
пробеге «Мой Мурманск»
преподаватели физкультуры
Участие студентов ПОО в 57
руководители физвоспитания
Спартакиаде, областные соревнования
преподаватели физкультуры
по настольному теннису (1группа)
Осенний кросс «Золотая осень»
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
Участие в областных соревнованиях
руководители физвоспитания
по спортивному ориентированию
преподаватели физкультуры
соревнования по настольному теннису
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
Внутригрупповые соревнования по
руководители физвоспитания
настольному теннису
преподаватели физкультуры
Формирование
сборных
команд
руководители физвоспитания
юношей и девушек по настольному
преподаватели физкультуры
теннису
Соревнования по подтягиванию
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
Организация иммунопрофилактики,
зам.директора по ВР и РКД
вакцинация студентов против гриппа
начальник отдела по ВиСР
Составление социального паспорта
начальник отдела по ВиСР
колледжа
педагоги – психологи
социальные педагоги
Формирование базы данных на
начальник отдела по ВиСР
обучающихся
«группы
риска»,
педагоги – психологи
состоящих на учете в ГДН
Изучение
семьи
(семейных
педагоги – психологи
отношений)
вновь
принятых
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сентябрь
сентябрь

сентябрь
сентябрь

сентябрь
сентябрь

сентябрь

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
до 25.10.2020
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.

обучающихся
Посещение на дому обучающихся
«группы риска», состоящих на учете в
ГДН
Групповые занятия по профилактике
конфликтных форм поведения
Проведение системы классных часов,
направленных
на
формирование
толерантных установок, профилактику
экстремизма, формирование установок
ЗОЖ
Организация встреч с инспекторами
ГДН и специалистами служб и
ведомств системы профилактики для
обучающихся
«группы
риска»
«Административная
и
уголовная
ответственность обучающихся»
Профилактика
подростковой
суицидности: выявление контингента
риска среди обучающихся
Оформление стенда по формированию
ЗОЖ
Классный час по профилактике
экстремизма и терроризма
Групповые занятия по профилактике
конфликтных форм поведения «Я
среди других»
Проведение системы классных часов,
направленных
на
формирование
толерантных установок, профилактику
экстремизма, формирование установок
ЗОЖ
Тренинговые
занятия
по
профилактике
подростковой
суицидального поведения «Смысл
жизни»
Социально-психологический тренинг
для
обучающихся
среднего
профессионального образования с
ограниченными
возможностями
здоровья «ДИАЛОГ. 3Д-ЭФФЕКТ:
Доверие. Дискуссия. Динамика»
Проведении
социально
–
психологического
тестирования
обучающихся
и
студентов,
направленного на раннее выявление
немедицинского
наркотических
средств и психотропных веществ
(непосредственно тестирование)
Индивидуальные
беседы
с
обучающимися, требующими особого
педагогического внимания
Участие
в
работе
Совета
профилактики
Составление
административных
писем, ходатайств и др. документов;
направление документации в КДН,
ГДН и др. службы
Сопровождение студентов «группы
риска»
Работа по запросам отдела опеки и
попечительства

социально – психологическая служба

в течение
месяца

педагоги – психологи
начальник отдела по ВиСР
педагоги – психологи

в течение
месяца
в течение
месяца

начальник отдела по ВиСР
педагоги – психологи

в течение
месяца

педагоги – психологи

в течение
месяца

педагоги – психологи

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

педагоги – психологи
педагоги – психологи
педагоги – психологи

в течение
месяца

педагоги – психологи

в течение
месяца

педагоги – психологи

в течение
месяца

педагоги – психологи

в течение
месяца

начальник отдела по ВиСР
педагоги – психологи

в течение
месяца

администрация
социально – психологическая служба
начальник отдела по ВиСР
педагоги – психологи

в течение
месяца
в течение
месяца

педагоги – психологи

в течение
месяца
в течение
месяца

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
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30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.
41.
42.

43.

44.
45.

46.

47.

48.

Работа с органами и учреждениями
составляющими
систему
профилактики и безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних студентов
Обследование
жилищно-бытовых
условий детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Подготовка
к
психолого
педагогическому консилиуму
Сбор проездных билетов и заявлений
на оплату
Работа по обеспечению одеждой и
обувью детей-сирот, находящихся на
полном гос. обеспечении
Составление списков детей, из
малообеспеченных семей и меры по
оказанию им помощи.
Привлечение детей-сирот и детей,
находящихся под опекой к участию в
общественной жизни колледжа (в
кружки,секции, студенческий совет)
«День пожилых»

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги

в течение
месяца

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги

в течение
месяца

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
педагоги психологи
социальные педагоги

в течение
месяца

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги

в течение
месяца
в течение
месяца

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги

в течение
месяца

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги

в течение
месяца

педагоги организаторы

в течение
месяца
в течение
месяца

Открытый
классный
час
«Освобождению
Заполярья
посвящается…» совместно с
общественным объединением «Дети
военного Мурманска»
День рождения Комсомола – 29
октября – экскурсия в музей «Россия
моя история»
Ролевая игра «Антитеррор»

педагоги организаторы

Городской мини-квест «Заполярный
рубеж»
Станционная игра «Служу отечеству»,
посвященной Дню морской пехоты
России
Встречи с работниками ГИБДД:
- беседы о соблюдении «Правил
дорожного движения»;
- информирование о количестве ДТП
и их причинах.
Старт конкурса рисунков « ЗОЖ»

педагоги организаторы

педагоги организаторы

в течение
месяца

педагоги организаторы

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

педагоги организаторы

Беседа « Профилактика ОРВИ».
Индивидуальная работа с ребятамисиротами и ребятами, лишенными
родительского попечения. Контроль за
внешним видом (одежда по сезону,
простые способы «не заболеть»)
Мероприятие «Мой край».
Привлечение ребят из «группы риска»
общежития
Подведение итогов конкурса рисунков
«ЗОЖ», награждение победителей.
Привлечение детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Кулинарный практикум, посвященный

сотрудники ГИБДД
педагоги - психологи

в течение
месяца

воспитатели общежития

в течение
месяца
в течение
месяца

воспитатели общежития
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воспитатели общежития

в течение
месяца

воспитатели общежития

в течение
месяца

воспитатели общежития

в течение

международному Дню повара
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

месяца

Ноябрь 2020
Товарищеские
встречи
сборных
руководители физвоспитания
корпусов «А» «Б» и «В» по волейболу
преподаватели физкультуры
среди сборных юношей и девушек и
формирование
сборных
команд
«МИК» по волейболу
Участие студентов ПОО в 57
руководители физвоспитания
Спартакиаде, областные соревнования
преподаватели физкультуры
по волейболу (юноши) (1 группа)
соревнования по гиревому спорту
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры

ноябрь

ноябрь

Первенство колледжа по минифутболу
Заседание старостата по вопросам
перспективного планирования
Участие в интерактивной игре «А, нука, студсоветы»
Участие в городской студенческой
конференции
«Студенческое
самоуправление:
проблемы,
перспективы развития»
Организация представителя колледжа
для Совещания в Мурманском
городском
студенческом
совете,
анализ информации
Организация
представителей
студенческого
самоуправления
колледжа для участия в тренингахсеминарах
по
проекту
«Лидер
студсовета»
Организационные
собрания
со
студсоветом колледжа
Тренинговые занятия с членами
студенческого совета колледжа
Музыкальная викторина «Угадай
мелодию»
Профилактическая беседа на тему:
«Кража, воровство, хищение: в чем
разница?
Наказание
за
эти
преступления»
Чаепитие с экскурсом в историю,
посвященное Дню народного единства
Викторина по
ПДД: «Знатоки
дорожного движения»
Игра «Кто твой сосед?»

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
педагоги организаторы

ноябрь 2020
(по субботам и
воскресеньям
в течение
месяца
I декада

педагоги организаторы

II декада

педагоги организаторы

II декада

педагоги организаторы

каждый
понедельник
месяца

педагоги организаторы

каждая среда
месяца

педагоги организаторы

еженедельно

педагоги организаторы

еженедельно

воспитатели общежития

в течение
месяца
в течение
месяца

Акция «Протяни руку помощи»,
посвященная Всемирному
дню
доброты.
Кулинарный практикум « Любимой
маме», посвященный Дню матери в
России
Изготовление
Мега-открытки,
посвященной Дню рождения Деда
Мороза
Круглый стол на тему: «Мой выбор здоровый образ жизни»
Всероссийский
день
призывника
(участвуют группы 1,2,3 курсов)
Неделя правовых знаний

воспитатели общежития

воспитатели общежития

воспитатели общежития
воспитатели общежития
воспитатели общежития

воспитатели общежития

в течение
месяца

воспитатели общежития

в течение
месяца

воспитатели общежития

в течение
месяца
15.11.2020

преподаватели ОБЖ
начальник отдела по ВиСР
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в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

II декада

23.

Психолого-педагогический консилиум

24.

Организация встреч с инспекторами
ГДН и специалистами служб и
ведомств системы профилактики для
обучающихся
«группы
риска»
«Административная
и
уголовная
ответственность обучающихся»
Изучение
уровня
адаптации
подростков
с
отклонениями
в
поведении
Правовая игра «Права человека в
современном мире»
Беседа
«Уголовный
кодекс
о
наркотиках»
Групповые занятия по профилактике
суицидальных форм поведения
Тематический
классный
час
«Административное
право.
Правонарушения. Взыскания»
Дискуссионное занятие «Что такое
право, закон, мораль»
Организация
встреч
с
представителями
УКОН
УМВД
России по Мурманской области
Индивидуальные
тематические
консультации
с
родителями
«Проблема
воспитания
правовой
культуры у обучающихся»
Оформление стенда по профилактике
преступлений
Индивидуальные
беседы
с
обучающимися, требующими особого
педагогического внимания
Работа с обучающимися, имеющими
трудности в процессе адаптационного
периода,
проживающими
в
общежитии
Сопровождение студентов «группы
риска»
Оформление информационного стенда
педагога-психолога, работа с сайтом
Работа комиссии по ТЖС

25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

43.

44.

Оформление
заявки
на
питание
обучающихся «МИК»
Работа по обеспечению одеждой и
обувью детей-сирот, находящихся на
полном гос. обеспечении
Посещение детей-сирот, состоящих на
учете в ОДН на дому
Профилактическая работа с детьмисиротами, состоящими на контроле
внутри колледжа
Составление табеля на выплату
компенсаций за горячее питание детямсиротам, находящимся на полном
гособеспечении
Плановая проверка органами опеки и
попечительства
«Организация
выполнения дополнительных гарантий

педагоги - психологи
начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи
начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи

ноября
I декада
ноября
в течение
месяца

педагоги - психологи

в течение
месяца

педагоги - психологи

I декада
ноября
I декада
ноября
II декада
ноября
I декада
ноября

педагоги - психологи
педагоги - психологи
педагоги - психологи
педагоги - психологи
педагоги - психологи
педагоги - психологи

в течение
месяца

педагоги - психологи

в течение
месяца
в течение
месяца

педагоги - психологи
педагоги - психологи

в течение
месяца

педагоги - психологи

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

педагоги - психологи
начальник отдела по ВиСР
социально – психологическая служба
социальные педагоги
социальные педагоги
социальные педагоги
социальные педагоги
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I декада
ноября
I декада
ноября

в течение
месяца
в течение
месяца

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги

в течение
месяца

начальник отдела по ВиСР

ноябрь

45.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.

детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Подготовка к декаде SOS

социально – психологическая служба

Декабрь 2020
Формирование сборных корпусов «А»
руководители физвоспитания
и «Б» по баскетболу и товарищеские
преподаватели физкультуры
встречи
формирование сборной
«МИК» по баскетболу.
Участие студентов ПОО в 54
руководители физвоспитания
Спартакиаде, областные соревнования
преподаватели физкультуры
по баскетболу (1группа)
Соревнования по пауэрлифтингу
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
Декада
SOS согласно плана социально – психологическая служба
мероприятий
Урок Мужества, посвященный Дню
начальник отдела по ВиСР
героя
педагоги организаторы
Спортивная игра на свежем воздухе
педагоги организаторы
«Спорт
против
наркотиков»,
посвященных декаде SOS
Проведение
итоговой
линейки,
педагоги организаторы
приуроченной к новому году
Участие в Губернаторском бале
педагоги организаторы
Заседание старостата по вопросам
педагоги организаторы
перспективного планирования
Совет старшин по 1-м курсам по
педагоги организаторы
вопросам:
 подготовка к итоговой линейки;
 дополнительная стипендия.
Совет старшин по 2,3-м курсам по
педагоги организаторы
вопросам:
 подготовка к итоговой линейки;
 дополнительная стипендия.
Совет старшин по итогам работы за 1педагоги организаторы
е полугодие 2020 г.
Участие в областных соревнованиях
педагоги организаторы
«Первая помощь»
Участие в городском турнире по
педагоги организаторы
пейнтболу
Организация и проведение учебнопедагоги организаторы
тренировочных занятий
Подготовка агитбригады по набору
педагоги организаторы
обучающихся на 2021-2022 уч. год»
Мониторинг движения контингента
социальные педагоги
учащихся относящихся к категории
детей -сирот
Помощь в ликвидации пробелов в
социальные педагоги
знаниях детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
Декада SOS
педагоги - психологи
Участие в областном Фестивале
«Молодая Россия говорит наркотикам
– НЕТ!»
Классный час «СПИД не спит!»

педагоги - психологи

Дискуссионное занятие «Как не стать
жертвой преступления»
Конкурс презентаций и социальных
проектов «Территория жизни»

педагоги - психологи

педагоги - психологи

педагоги - психологи
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в течение
месяца
декабрь

16-23 декабря

С 01.12 по
10.12.2020
9.12.2020
1 декада

30.12.18
III декада
I декада
I декада

I декада

III декада
I декада
I декада
в течение
месяца
до 20.12.20
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

Организация
профилактических
занятий с представителями СПИДцентра по профилактике ВИЧ/СПИД,
ИППП
Викторина
«Закон.
Зависимость.
Здоровье»
Групповые занятия по профилактике
негативных явлений в молодежной
среде
«Школа
безопасности
подростка»
Социально-психологический тренинг
для
обучающихся
среднего
профессионального образования с
ограниченными
возможностями
здоровья «ДИАЛОГ. 3Д-ЭФФЕКТ:
Доверие. Дискуссия. Динамика»
Индивидуальные
тематические
консультации
с
родителями
(законными представителями) «Роль
семейного общения в профилактике
девиантного поведения и негативных
привычек у студентов»
Организация санаторно - курортного
отдыха в зимние каникулы детей –
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Составление табеля на выплату
компенсаций за горячее питание детямсиротам, находящимся на полном
гособеспечении
Организация работы комиссии по
ТЖС
Работа с военкоматами МО по
постановке на винский учет и призыв
в ВС студентов колледжа
Проведение
тренировок
по
скалолазанию

педагоги - психологи

в течение
месяца

педагоги - психологи

в течение
месяца
в течение
месяца

педагоги - психологи

педагоги - психологи

в течение
месяца

педагоги - психологи

в течение
месяца

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги

в течение
месяца

педагог-организатор ОБЖ

в течение
месяца

педагог-организатор ОБЖ

Проведение занятий с ВПК «Рать»

35.

Уроки мужества, посвященные началу
контрнаступления советских войск в
педагог-организатор ОБЖ
битве под Москвой
Подготовка
документации
начальник отдела по ВиСР
(раздаточных ведомостей) для выдачи
социальные педагоги
предметов личной гигиены.
Работа с документами студентов
начальник отдела по ВиСР
инвалидов и лицами с ограниченными
социальные педагоги
возможностями.
Заполнение арматурных карт на
начальник отдела по ВиСР
одевание и на предметы личной
социальные педагоги
гигиены.
Заполнение социального паспорта по
социальные педагоги
итогам первого полугодия у детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Январь 2021
Участие в открытии лыжного сезона г.
руководители физвоспитания
Мурманска сборных команд «МИК»
преподаватели физкультуры
юношей и девушек
Подготовка к турниру по пейнтболу
руководители физвоспитания
среди 1-х и 2-х курсов в рамках
преподаватели физкультуры
«Месячника мужества»

37.

38.

39.

1.

2.

педагог-организатор ОБЖ
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в течение
месяца

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги

34.

36.

в течение
месяца

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
01-06.12.2020

11.-15.12.2020

01-10.12.2020

18-26.12.2020

в течение
месяца
в течение
месяца

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.

Областной
студенческий
бал
«Татьянин день»
Помощь в организации Дне открытых
дверей
Организация
оздоровительного
зимнего отдыха детей – сирот в
санатории «Лапландия»
Подготовка
проектов
приказов
социальной работы и воспитательной
деятельности
Организация
питания
студентов,
находящихся в ТЖС
Техническое задание на обеспечение
одеждой и обувью детей – сирот на
весеннее – летний период
Анализ успеваемости детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей за 1 полугодие. Организация
работы по ликвидации задолженностей
Постинтернатное сопровождение детей
– сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей
(отчетная
документация)
Заседание комиссии по ТЖС:
- протоколы;
- приказы;
- обновление справок;
- табеля
Работа с допризывной молодежью
Мероприятия, посвященные месячнику
Мужества (в соответствии с планом
мероприятий)
Организация посещения студентами,
проживающими в общежитии бассейна
в СК «Авангард»:
Организация досуговой деятельности в
спортивных комнатах, тренажерных
залах студентов, проживающих в
общежитии
Подготовка к турниру по баскетболу
среди 1-х и 2-х курсов в рамках
«Месячника мужества»
Работа спортивных секций:
- «Спортивные игры»
- «ОФП»
- «Стрелковый тир»
- «Пешеходный туризм»
Совет по профилактической работе с
обучающимися состоящими на учете в
КДН и ПДН, «группы риска».
Организация и проведения массового
катания на коньках (Стадион Юность)
Организация и проведение учебных
тренингов по развитию студенческого
самоуправления (Актовый зал)
Зимние игры молодежной лиги «ЧТО?
ГДЕ? КОГДА?» (Дом молодежи)
Участие в региональном студенческом
бале «Татьянин Бал» (ДК «Кирова»
Открытие и закрытие городской
научно-практической
конференции
«Территория Знаний» (Актовый зал

педагоги организаторы

25.01.2021

педагоги организаторы

29.01.2021

нач. отдела по ВСР,
социальные педагоги

I декада

заместитель директора по ВР и РКД
нач. отдела по ВСР

в течение
месяца

социальные педагоги

до 15.01.2021

заместитель директора по ВР и РКД
нач. отдела по ВСР,
социальные педагоги
заместитель директора по ВР и РКД
нач. отдела по ВСР,
социальные педагоги

до 25.01.2021

социальные педагоги

в течение
месяца

заместитель директора по ВР и РКД
нач.отд. по ВиСР
социальные педагоги

I декада

руководитель ОБЖ
нач. отдела по ВСР,
руководитель физического
воспитания, руководитель ОБЖ
педагог дополнительного образования

январь
январь

09.01.2021

согласно
расписания в
течение месяца

руководитель физического воспитания

январь

руководитель физического
воспитания, педагоги - организаторы

январь

нач. отдела по ВСР,
педагоги - психологи

январь

педагоги - организаторы

январь

педагог – организатор

январь

педагог – организатор

январь

педагог – организатор

январь

педагог – организатор

январь
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23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Участие в городском празднике
«Здравствуй, Солнце» в качестве
волонтеров (Площадь 5 углов)
Участие сборных команд «МИК» в
спартакиаде по жиму штанги лёжа
Первенство корпусов по
пауэрлифтингу
Городские соревнования по лыжным
гонкам
в
рамках
праздника
«Здравствуй, солнце!»
Тренинговые
занятия
по
профилактике конфликтных форм
поведения «Мы против насилия»
Групповые занятия по повышению
стрессовоустойчивости и уверенности
в себе «На позитиве»
Групповые занятия по профилактике
конфликтных форм поведения «Я
среди других»
Групповые занятия по повышению
стрессовоустойчивости и уверенности
в себе «На позитиве»
Проведение
индивидуальных
консультаций по запросу педагогов,
родителей и студентов
Работа со студентами «группы риска»:
контроль
посещаемости,
индивидуальные беседы, составление
писем в органы профилактики
Оформление тематических стендов

педагоги - организаторы

январь

руководитель физвоспитания
физорги
руководитель физвоспитания
преподаватели физкультуры
физорги
руководитель физвоспитания
преподаватели физкультуры
физорги
педагоги - психологи

январь

педагоги - психологи

январь

педагоги - психологи

январь

педагоги - психологи

январь

педагоги - психологи

Областные
«Богатырская сила»

соревнования
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январь
январь

в течение
месяца

педагоги - психологи

в течение
месяца

педагоги - психологи

в течение
месяца

Индивидуальные
беседы
со
педагоги - психологи
студентами,
проживающими
в
общежитии
Посещение на дому, проверка ЖБУ
педагоги - психологи
студентов «группы риска», состоящих
на учете в ГДН, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Февраль 2021
Подготовка сборных команд юношей
руководители физвоспитания
и девушек «МИК» по лыжным гонкам
преподаватели физкультуры
к
55 областным спортиграм
обучающихся
Участие студентов ПОО в 57
Спартакиаде, областные соревнования
по волейболу (1группа)
Участие студентов ПОО в 57
Спартакиаде, областные соревнования
по баскетболу (1 группа)
Участие студентов ПОО в 57
Спартакиаде, областные соревнования
по волейболу (девушки) (2 группа)
Военно-спортивная игра:
«Я, Служу России», посвященная
Дню Защитника отечества.
Соревнования по шашкам

январь

в течение
месяца
в течение
месяца

февраль

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры

февраль

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры

февраль

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры

февраль

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры

февраль

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры

февраль
февраль

9.

Всероссийские соревнования «Лыжня
России»
Месячник Мужества (согласно плана)

10.

Здоровые перемены

11.

Рейд
в
общежития,
проверка
санитарного
состояния
комнат.
Устранение замечаний.
Совет профилактики по нарушениям
нач. отдела по ВиСР
Правил проживания в общежитии по
корпусам
Техническое задание на одевание
нач. отдела по ВиСР
детей – сирот, детей, оставшихся без
социальные педагоги
попечения родителей и лиц из их
числа на весеннее – летний период.
Итоговая
торжественная
педагог – организатор
поздравительная
линейка,
посвященная
дню
защитника
Отечества
Поздравление мужского коллектива с
педагог – организатор
днем защитника Отечества
Турнир
по
пейнтболу
среди
педагог – организатор
обучающихся 1-х и 2-х курсов
«Движение в красках», приуроченный
к месячнику Мужества
Акция «Добрые дела»
воспитатели общежития
Конкурс открыток-валентинок
воспитатели общежития
Праздничный вечер, посвященный
воспитатели общежития
Дню всех влюблённых. История
праздника и День Петра и Февронии в
России
Праздничный вечер, посвященный
воспитатели общежития
Дню Защитника Отечества
Викторина на тему: «Весна идет, весне
воспитатели общежития
дорогу»
Кулинарный практикум «100 блюд из
воспитатели общежития
макарон»
Вечер юмора «От улыбки станет всем
воспитатели общежития
светлей»
Круглый стол на тему: «Жизнь вдали
воспитатели общежития
от родителей: плюсы и минусы»
День именинника для родившихся в
воспитатели общежития
январе и феврале
Март 2021
Областные
соревнования
по
руководители физвоспитания
спортивному ориентированию
преподаватели физкультуры
Участие студентов ПОО в 57
руководители физвоспитания
Спартакиаде, областные соревнования
преподаватели физкультуры
по лыжным гонкам (2 группа)
Областные открытые соревнования по
руководители физвоспитания
лыжным гонкам
преподаватели физкультуры
Участие студентов ПОО в 57
руководители физвоспитания
Спартакиаде, областные соревнования
преподаватели физкультуры
по лыжным гонкам (1 группа)
Участие студентов ПОО в 57
руководители физвоспитания
Спартакиаде, областные соревнования
преподаватели физкультуры
по мини – футболу (2 группа)
Соревнования между студентами и
преподаватели ОБЖ
военнослужащими воинской части
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8.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры
нач. отдела по ВиСР
педагог – организатор
руководитель физического воспитания
преподаватель-организатор ОБЖ и ДП
педагог – организатор
студсовет
социально – воспитательный отдел

февраль
февраль

с 01.02.2021
февраль
февраль
до 10.02.2021

22.02.19

22.02.19
1 декада

февраль
февраль
февраль

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
март
март
март
март
март
март

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.

посвящённые
«Дню
защитников
Отечества», по поднятию спортивных
снарядов,
подтягиванию
на
перекладине,
применению
индивидуальных средств защиты от
ОМП,
неполная
разборка-сборка
автомата ( АК-74)
Соревнования между студентами 1,2
курсов по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки, неполной
разборке и сборке автомата
Дискуссионные
занятия
с
обучающимися, нуждающимися в
поднятии уровня мотивации «На
позитиве»
Родительское собрание «Девиантное
поведение подростков»
Организация
встреч
с
представителями
УКОН
УМВД
России по Мурманской области
Оформление стенда по формированию
ЗОЖ
Цикл тренинговых программ с
детьми-сиротами и детьми оставшихся
без
родительского
попечения,
находящимися под опекой «Шаг за
шагом»
Дискуссионные
занятия,
приуроченные к Всемирному дню
борьбы с туберкулёзом
Социально-психологический тренинг
для
обучающихся
среднего
профессионального образования с
ограниченными
возможностями
здоровья «ДИАЛОГ. 3Д-ЭФФЕКТ:
Доверие. Дискуссия. Динамика»
Индивидуальные
беседы
с
обучающимися, требующими особого
педагогического внимания
Участие
в
работе
Совета
профилактики,
педагогических
советах
Конкурс
прочтения
стихов,
посвященный
Всемирному
дню
поэзии.
Мастер-класс
по
изготовлению
поздравительных открыток к 8 марта.
Праздничный вечер с чаепитием,
посвященный 8 марта
Экскурс в историю «Прощеное
воскресенье – история праздника»,
посвященный
празднованию
Масленицы с чаепитием и блинами
Круглый стол на тему: «Человек в
мире правил»
Акция
«Поменяй
сигарету
на
конфету»
Совместные
мероприятия
со
специалистами ЦПММС «Курить –
здоровью вредить»
Контроль
за
посещаемостью
студентов колледжа
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преподаватели ОБЖ

март

педагоги - психологи

март

педагоги - психологи

март

педагоги - психологи

март

педагоги - психологи

март

педагоги - психологи

март

педагоги - психологи

март

педагоги - психологи

март

педагоги - психологи

март

педагоги - психологи

март

воспитатели общежития

март

воспитатели общежития

март

воспитатели общежития

март

воспитатели общежития

март

воспитатели общежития

март

воспитатели общежития

март

социальные педагоги

март

социальные педагоги

март

25.

Организация летнего отдыха

26.

Организационная работа по закупке,
выдаче проездных билетов и сдаче
отчетных документов в бухгалтерию.
Работа по запросу отдела опеки и
социальные педагоги
попечительства по жилью детейсирот, ЕЖКВ (отчеты, справки)
Техническое задание на одевание
начальник отдела по ВиСР
детей – сирот и детей, оставшихся без
социальные педагоги
попечения родителей. Заполнение
арматурных карт.
Мероприятия
по
профилактике
социальные педагоги
экстремизма и терроризма «Мысли
самостоятельно!»
Организация и контроль мер по
социальные педагоги
оказанию
социальной
помощи
студентам из числа детей сирот
Старт акции «Подарок ветерану»
педагоги - организаторы
День
молодого
избирателя.
педагоги - организаторы
Познавательная программа «Думай,
действуй, выбирай»
Военно-спортивная игра «Будущий
педагоги - организаторы
воин»
Апрель 2021
Первенство «МИК» по общей
руководители физвоспитания
физической подготовке
преподаватели физкультуры

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

1.

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
социальные педагоги

март
март
март
март

март
март
март
март
март
в течение
месяца

2.

Всероссийский День здоровья

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры

апрель

3.

Участие студентов ПОО в 57
Спартакиаде, областные соревнования
по многоборью ГТО (девушки) (2
группа)
Участие студентов ПОО в 57
Спартакиаде, областные соревнования
по пятиборье ГТО (юноши) (2 группа)
Участие студентов ПОО в 57
Спартакиаде, областные соревнования
по многоборью ГТО (1 группа)
Участие студентов ПОО в 57
Спартакиаде, областные соревнования
по мини-футболу (1 группа)
Соревнование по разборке/сборке АК
– 47, посвящённые 74-й годовщине
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.,
Молодежный
центр
гражданскопатриотического воспитания
Конкурс стенных газет ко Дню
космонавтики.
Участие в открытии Патриотического
марафона
«Война
и
память»,
посвящённый 74-й годовщине Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.
Мероприятия
посвященные
35-й
годовщине
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС
Организация
профилактических
занятий с представителями СПИД-

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры

апрель

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры

апрель

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры

апрель

руководители физвоспитания
преподаватели физкультуры

апрель

педагоги - организаторы

апрель

педагоги - организаторы

апрель

педагоги - организаторы

апрель

педагоги - организаторы

апрель

педагоги - психологи

апрель

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

центра по профилактике ВИЧ/СПИД,
ИППП
Тренинговые занятия в рамках VI
регионального
чемпионата
профессионального мастерства среди
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс» в Мурманской области
Тренинговые занятия, посвященные
информированию о проблеме аутизма
«Свет надежды»
Проведение в выпускных группах
тренинговых занятий «Первая встреча
с
работодателем»,
«Правила
оформления резюме»
Тренинговое
занятие
для
обучающихся выпускных групп «Как
противостоять стрессу во время
ГИА?»
Социально-психологический тренинг
для
обучающихся
среднего
профессионального образования с
ограниченными
возможностями
здоровья «ДИАЛОГ. 3Д-ЭФФЕКТ:
Доверие. Дискуссия. Динамика»
Дискуссионное занятие по способам
преодоления
психоэмоционального
напряжения «Давайте отдохнем!»
Вечер смеха: Веселая карусель
Викторина на тему: «Что ты знаешь о
гаджетах»
Мастер-класс
и
викторина,
посвященная Международному дню
супа
Конкурс
рисунков
ко
Дню
космонавтики
Викторина на тему: «Тайны 20 века»
Экскурс в историю и мастер класс по
покраске пасхальных яиц: «Традиции
праздника
Светлого
Христова
Воскресения».
День именинника для родившихся в
марте и апреле
Организационная работа по закупке,
выдаче проездных билетов и сдаче
отчетных документов в бухгалтерию.
Работа по запросу отдела опеки и
попечительства по жилью детейсирот, ЕЖКВ.(отчеты, справки)
Ежедневный контроль посещаемости
студентов
Организация одевания детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Заполнение арматурных
карт.
Выдача средств личной гигиены детям
– сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. Заполнение
раздаточных.
Организация и контроль мер по
оказанию
социальной
помощи
студентам из числа детей сирот
Сбор проездных билетов и заявлений
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педагоги - психологи

апрель

педагоги - психологи

апрель

педагоги - психологи

апрель

педагоги - психологи

апрель

педагоги - психологи

апрель

педагоги - психологи

апрель

воспитатели общежития
воспитатели общежития

апрель
апрель

воспитатели общежития

апрель

воспитатели общежития

апрель

воспитатели общежития
воспитатели общежития

апрель
апрель

воспитатели общежития

апрель

социальные педагоги

апрель

социальные педагоги

апрель

социальные педагоги

апрель

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги

апрель

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги

апрель

социальные педагоги

апрель

социальные педагоги

апрель

на оплату
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Май 2021
Участие
в
традиционной
руководители физвоспитания
легкоатлетической эстафете по улицам
преподаватели физкультуры
г. Мурманска, посвящённой
«Памяти Анатолия Бредова»
Участие во Всероссийских массовых
руководители физвоспитания
соревнованиях
по
спортивному
преподаватели физкультуры
ориентированию
«Российский - Азимут 2020 г.»
Участие в городском студенческом
педагоги - организаторы
субботнике
Организация итоговой торжественной
педагоги - организаторы
линейки, посвященной Великому Дню
Победы в Отечественной Войне
Творческая программа ко Дню победы
педагоги - организаторы
«Майские посиделки» в Комплексном
центре социального обслуживания
населения г. Мурманска
Подведение итогов по конкурсу
педагоги - организаторы
«Лучший студсовет 2020 – 2021 уч.
года» в администрации г. Мурманска
Участие в праздничном шествии
педагоги - организаторы
студенческой колонны к мемориалу
Защитникам Кольского Заполярья
Слет-поход молодежи по местам
педагоги - организаторы
боевой славы «Молодежь Мурманска
– потомки солдат великой Победы» в
Долине Славы
Поездка обучающихся в «Долину
преподаватели ОБЖ
Славы», посвящённую памяти павших
героев
Участие в шествии к памятнику
преподаватели ОБЖ
«Защитников Заполярья» в честь Дня
Победы
Посещение воинской части. Встреча с
преподаватели ОБЖ
военнослужащими
срочной
и
контрактной службы
Проведение учебных сборов на базе
преподаватели ОБЖ
воинской части
Чаепитие, посвященное Светлому
воспитатели общежития
Христову Воскресению. Пасха
Конкурс рисунков ко Дню Победы
воспитатели общежития
Викторина по
ПДД: «Знатоки
воспитатели общежития
дорожного движения»
Круглый стол на тему: «Ранние браки:
воспитатели общежития
плюсы и минусы»
Конкурс
эрудитов:
«Знатоки
воспитатели общежития
кроссвордов»
Игра – викторина на тему: «Семь
воспитатели общежития
чудес света»
Круглый стол, посвященный Дню
воспитатели общежития
здорового питания
Диспансеризация детей – сирот и
социальные педагоги
детей, оставшихся без попечения
родителей в ГОБУЗ «МГДКДП»
(Папанина, 1)
Заполнение арматурных карт по
социальные педагоги
обеспечению одеждой и обувью детей
– сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на весеннее –
летний период
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май

май

I декада
май
II декада

III декада
мая
09.05.2021

06-08.05.2021

май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май

май

22.
23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

Организация летнего отдыха:
Организационная работа по закупке,
выдаче проездных билетов и сдаче
отчетных документов в бухгалтерию
Работа по запросу отдела опеки и
попечительства по жилью детейсирот, ЕЖКВ (отчеты, справки)
Подготовка ответов в органы опеки и
попечительства:
1.
Информация
о
проведении
плановой диспансеризации детей –
сирот
2. Информация об организации
летнего отдыха детей – сирот
3. Предоставление выписок
из
лицевых счетов по вкладам детей –
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Ежедневный контроль посещаемости
студентов
Выдача средств личной гигиены детям
– сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. Заполнение
раздаточных ведомостей
Проведение тренинговых занятий по
профилактике алкоголизма
Работа со студентами «группы риска»:
контроль
посещаемости,
индивидуальные беседы
Участие
в
региональном
методическом конкурсе на лучшую
организацию
профориентационной
работы
среди
обучающихся
и
воспитанников
Участие в конкурсе добровольческих
объединений
образовательных
организаций Мурманской области в
рамках областной школы волонтеров
Сотрудничество с ГДН, КДН и ЗП,
органы
опеки:
составления
индивидуальных
характеристик,
ходатайств
Посещение студентов «группы риска»
по месту проживания
Контроль трудоустройства сирот –
выпускников
Сбор проездных билетов и заявлений
на оплату
Формирование списков по летней
занятости обучающихся
«группы
риска», состоящих на учете в ГДН
Классный час с представителем
транспортной полиции (по переходу
ж/д путей)
Групповые занятия по профилактике
суицидальных
форм
поведения
«Помощь рядом»
Групповые занятия по развитию
коммуникативной
сферы
обучающихся,
испытывающих
трудности в межличностном общении
«Я тебя понимаю!»
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социальные педагоги
социальные педагоги

май
май

социальные педагоги

май

социальные педагоги

май

социальные педагоги

май

социальные педагоги

май

социальные педагоги

май

социальные педагоги

май

социальные педагоги

май

социальные педагоги

май

социальные педагоги

май

социальные педагоги

май

социальные педагоги

май

социальные педагоги

май

педагоги - психологи

май

педагоги - психологи

май

педагоги - психологи

май

педагоги - психологи

май

40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.

-

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

Цикл
тренинговых
занятий
педагоги - психологи
«Отработка стратегии и тактики
поведения в период подготовки к
экзаменам»
Проведение
классного
часапедагоги - психологи
презентации,
приуроченного
к
международному дню памяти людей
умерших от СПИДА «Ты должен это
знать!»
Областной добровольческий форум
педагоги - психологи
«Моя малая Родина» в рамках
Всероссийской
акции
«СТОП
ВИЧ/СПИД»
Тренинговые занятия «Знать, чтобы
педагоги - психологи
жить» с элементами АРТ-технологий
Станционная
игра
в
рамках
педагоги - психологи
Всероссийской
акции
«СТОП
ВИЧ/СПИД»
Мероприятия, посвященный 76-й
педагоги - организаторы
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941- 1945 годов
и разгрома немецко – фашистских
войск в Заполярье (согласно плана
мероприятий приказа.).
Мероприятия,
посвященные
76
педагоги - организаторы
годовщине Победе:
акция «Георгиевская лента»;
- конкурс-фестиваль
патриотического творчества «За нашу
Победу»;
тематические классные часы;
- участие в городских мероприятия.
Июнь 2021
Легкоатлетическая
эстафета,
руководители физвоспитания
посвящённая Международному Дню
преподаватели физкультуры
защиты детей
Чаепитие,
посвященное
Дню
воспитатели общежития
Российской Федерации
Игра, посвященная Международному
воспитатели общежития
Дню друзей.
Конкурс рисунков, посвященный
воспитатели общежития
международному дню цветка.
Мастер класс по выпеканию блинов с
воспитатели общежития
чаепитием
Праздничный вечер для выпускников
воспитатели общежития
«Расстаемся, друзья!»
День именинника для родившихся в
воспитатели общежития
мае и июне
Соревнованих
по
стрельбе
из
педагоги - организаторы
пневматического оружия «Меткий
стрелок», посвященные Дню России»
Контроль
за
посещаемостью
социальные педагоги
студентов колледжа
Заседание комиссии по отнесению
начальник отдела по ВиСР
студентов к ТЖС
социальные педагоги
Сдача
арматурных
карт
по
начальник отдела по ВиСР
обеспечению одеждой детей – сирот в
социальные педагоги
весеннее – летний период
Подготовка технического задания на
социальные педагоги
обеспечение одеждой переходного
контингента категории детей - сирот
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май

май

май

май
май
май

май

01.06.2021
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
I декада
июнь
июнь
июнь
июнь

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.
28.

Организация
прохождения
медицинской комиссии детей-сирот
для
выезда
на
летний
оздоровительный отдых
Подготовка пакета документов для
выпускников,
относящихся
к
категории лиц из числа детей-сирот
Проведение тренинговых занятий по
профилактике алкоголизма
Организация питания детей-сирот и
детей, находящихся в ТЖС
Подведение итогов работы за год
(анализ за 2 квартал в КДН, ПДН,
УИИ)
Подготовка документов о выплатах в
летние месяцы
Организация социальной поддержки
студентов (стипендия, компенсация,
мат. помощь)
Анализ работы социального педагога
за 2020-2021 учебный год
Составление плана работы на 20212022 учебный год
Перспективное планирование
Контроль посещаемости и подготовки
к экзаменам, отработка пропусков
занятий без уважительной причины
обучающихся из «группы риска»
Месячник
антинаркотической
направленности
Групповые занятия по профилактике
суицидальных форм поведения
Составление
административных
писем, ходатайств и др. документов;
направление документации в КДН,
ГДН и др. службы, формирование
отчетов
Участие в работе педагогических
советов
Оформление
информационных
стендов педагога-психолога, работа с
сайтом (кабинетом психолога)

социальные педагоги

июнь

социальные педагоги

июнь

социальные педагоги

июнь

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги

июнь

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги

июнь

социальные педагоги

июнь

начальник отдела по ВиСР
социальные педагоги
педагоги - психологи
начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи

июнь

педагоги - психологи

июнь

педагоги - психологи

июнь

начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи

июнь

начальник отдела по ВиСР
педагоги - психологи
педагоги - психологи

июнь

июнь

июнь

июнь
июнь

июнь

4. План внутриколледжного контроля
Внутриколледжный контроль – главный источник информации для
диагностики
состояния
образовательного
процесса,
основных
результатов
деятельности
колледжа,
призванный
обеспечить
обратную
связь
между
управлением ГАПОУ МО
«Мурманский индустриальный колледж» и объектами
управления.
Цель внутриколледжного контроля:
дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, оперативное
устранение недостатков в работе, оказание конкретной помощи педагогическим работникам
в целях повышения качества обучения и воспитания обучающихся и студентов.
Задачи внутриколледжного контроля:
- учёт и анализ состояния учебно-воспитательного процесса;
- мониторинг выполнения планов работы по организации всех видов деятельности
колледжа;
- обеспечение обратной связи по реализации управленческих решений;
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- мониторинг выполнения требований ФГОС и потребностей потенциальных
работодателей.
- мониторинг качества преподавания, анализ работы педагогов колледжа;
- формирование принципов мотивации педагогических работников колледжа на
основе анализа показателей эффективности их деятельности;
- анализ состояния и разработка предложений по повышению качества подготовки
выпускников.
Виды контроля:
- ТК - тематический контроль (одно направление деятельности)
- КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности)
- ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение)
- ПК – персональный контроль (имеет место, как при тематическом, так и при
фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу профессиональной компетентности
педагогических работников и сотрудников, объективную оценку уровня результатов их
профессиональной деятельности
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№
п/п

1

2

3

Вид
контроля

ФК

ФК

ПК

4

ФК

5

ФК

6

ТК

Цель и задачи
контроля

Готовность колледжа к
новому учебному году.

Проверка учебнопланирующей
документации

Контроль ликвидации
академической
задолженности по
итогам летней и зимней
сессии
Особенности социальнопедагогической
адаптации обучающихся
1 курса в условиях
колледжа
Контроль посещаемости
занятий обучающимися

Контроль работы
методических
комиссий

Объект и предмет контроля
1. Материально-техническая база.
2. Обеспечение кадрами.
3. Комплектование групп.
4. Состояние кабинетов, лабораторий.
5. Обеспечение учебного процесса УПД.
6. Организация условий проживания
обучающихся в общежитии.
1.Учебные планы по специальностям ППССЗ и
профессиям ППКРС
3. Программы учебных дисциплин/МДК.,
производственных практик.
4. Календарно-тематические планы.
5. Журналы теоретического и практического
обучения.
6. Расписание занятий.
7. Программы ГИА.
8. График учебного процесса.
Обучающиеся - задолжники

Обучающиеся - первокурсники

Учебно-воспитательный процесс
1. Планы работы методических комиссий
2. Индивидуальные планы работы
преподавателей.
3. Планы работы кабинетов, лабораторий.
4. Протоколы заседаний МК.

Исполнители

Директор, зам. директора по
УМР, зам. директора по РКД
и ВСР, специалист
по кадрам

Сроки

Документы,
отражающие
результаты
контроля

август

Приказ,
совещание при
директоре

зам. директора по УМР, нач.
отдела по УР, зав.
отделениями

Сентябрь декабрь
2019

Утвержденные
УП,
ППССЗ,
программы
УД/МДК, КТП,
расписание,
программы ГИА

Нач. отдела по УР, зав.
отделениями

сентябрь

Аналитическая
справка

Сентябрь октябрь

Социальнопедагогический
консилиум

Зам. дир. по РКД и ВСР, нач.
отд. по ВСР, педагогипсихологи, социальные
педагоги, классные
руководители
Администрация, классные
руководители

Зам. директора по УМР, зав.
отделениями, ст. методист,
руководители МК

в течение
года
2-я неделя
сентября,
2-я неделя
декабря,
2-я неделя
марта, 2-я
неделя
июня

Справки

Отчет по УМР

Контроль за:
- организацией питания
обучающихся
- организацией работы с
родителями
- состояние
воспитательной
работы в общежитии
- организация летнего
отдыха

1. Организация питания обучающихся, готовность
столовой
2. Планирование работы с родителями
3. Планирование работы студенческого
самоуправления – студсовета, совета общежития.
4. Воспитательная работа в общежитии

ТК

Мониторинг
успеваемости
студентов

1. Входной контроль.
2. Накаляемость оценок и качество знаний.
3. Аттестация студентов за месяц.
4. Рубежный контроль. Проведение срезовых
контрольных работ
5. Предварительная аттестация студентов.
6. Промежуточная аттестация
7. Анализ причин неуспеваемости обучающихся

9

ПК

Педагогическая
деятельность молодых и
вновь прибывших
преподавателей

1. Поурочные планы и конспекты занятий.
2. Методика проведения занятий.
3. Учебно-планирующая документация.

нач. отдела по УР,
зав.отделениями,
ст. методист,
руководители МК

по графику
контроля

10

ПК

Работа классных
руководителей групп

1. Планы работ классных руководителей.
2. Внеклассные мероприятия

зам. дир. по РКД и ВСР,
зав.отделениями, ст. методист

в течение
года

зам. директора по УМР
нач. отдела по УР, зав.
отделениями

1 раз в
полугодие

7

8

11

ПК

ТК

Работа библиотеки

ФК

Журналы учета
теоретического и
производственного
обучения

ТК

Состояние материально
технической базы

12

13

1. План работы библиотеки.
2. Формирование электронной библиотеки.
3. Приобретение учебно-методической
литературы в соответствии с ФГОС.
1. Выполнение единых требований колледжа по
ведению учебной документации.
2. Соответствие записей в журнале учебной
документации, учебным планам и учебным
программам.
3. Своевременность выставления и накопляемость
оценок
4. Аккуратность заполнения
1. Оснащение кабинетов и лабораторий.
2. Использование оборудования в учебном
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зам. дир. по РКД и ВСР, нач.
отд. по ВСР, педагогипсихологи, социальные
педагоги,
классные
руководители, воспитатели,
педагог-организатор

нач. отдела по УР, зав.
отделениями

нач. отдела по УР, зав.
отделениями

зам. директора по УМР, зав.
отделениями, нач. отдела по

в течение
года

Аналитическая
справка

регулярно в
течение
года

Аналитическая
справка, малые
педсоветы,
аппаратные
совещания
Аналитические
справки, отзывы
о посещенных
уроках,
заседания МК
Совещание при
зам. директора
по РКД и ВСР,
отчет по УВР
Справка,
отчет о работе

ежемесячно

Аналитическая
справки,
приказы, ИМС

постоянно

Аналитическая
справка

процессе.
3. Санитарно-гигиеническое состояние.
1. Качество проведения занятий преподавателями и
мастерами п/о.
2. Изучение системы работы преподавателей и
мастеров п/о с целью обобщения и
распространения опыта.
3. Состояние производственного обучения.
1. Организация самостоятельной работы
обучающихся.
2. Рациональность использования учебного
времени.
3. Выполнение практической части программ.
4.Система повторения.
5. Эффективность методов текущего контроля
оценки знаний.
6. Мотивация обучения.
7. Профилактика неуспеваемости.

ФК

Контроль за
теоретическим
и производственным
обучением.

15

ТК

Деятельность педагогов
по повышению
результативности
обучения

16

ПК

Аттестация
преподавателей

Анализ системы работы аттестуемых
преподавателей и мастеров п/о

14

производству, нач. отдела по
ОТ и Б
зам. директора по УМР, зав.
отделениями, нач. отдела по
УР, нач. отдела по
производству, нач. отдела по
ОТ и Б

в течение
года по
графику
контроля

Аналитическая
справка,
заседания МС,
ИМС, заседания
МК

зав. отделениями, нач. отдела
по УР

в течение
года по
графику
контроля

Аналитическая
справка, ИМС,
заседания МК

по графику

зам. директора по УМР, нач.
отдела по УР,
зав.отделениями,
ст. методист, руководители
МК

1 раз в
полугодие

Отчет по УМР

администрация

в течение
года

Аппаратные
совещания

17

ПК

Учебно-методическая
работа преподавателей

1. Контроль выполнения индивидуального плана
работы.
2.Проведение открытых уроков и мероприятий.

18

ТК

Выполнение решений
педсоветов, решений
МС, МК

Анализ своевременности и качества выполнения
плана контроля, своевременность принятых мер по
устранению недостатков.

19

ОК

Лабораторные работы,
практические занятия,
контрольные работы.

Качество выполнения, профессиональные
компетенции студентов, наличие УМК,
оборудования, отчетов студентов.

зав. отделениями, нач. отдела
по УР, нач. отдела по
производству, нач. отдела по
ОТ и Б

1 раз в
полугодие

20

ТК

Спортивно-массовая
работа.

Проведение занятий физвоспитания и
спортивных мероприятий, соблюдение санитарно гигиенических норм и ТБ.

зам. дир. по РКД и ВСР, нач.
отд. по ВСР

1 раз в
полугодие

21

ТК

Курсовое и дипломное
проектирование.

22

ФК

Качество

Выполнение графика КП, ДП качество
оформления и содержание КП, ДП.
Инновационные технологии в КП и ДП.
1. Уровень освоения ПК.
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Формирование
портфолио,

нач. отдела по УР, зав.
отделениями, ст. методист

зам директора по УМР, нач.
отдела по УР, зав.
отделениями
зам. директора по УМР, нач.

В течение
года
Январь-

Аналитическая
справка, ИМС,
аппаратные
совещания
Совещание при
зам. директора
по РКД и ВСР,
отчет по УВР
Справка,
заседания МС,
протоколы МК
Аппаратные

23

ТК

24

ТК

профессиональной
подготовки по
специальностям.
Состояние охраны труда
и противопожарной
безопасности
Готовность к ГИА

2. Итоги текущей, промежуточной и итоговой
аттестации.
Условия проведения лабораторных работ.
Соблюдение техники безопасности в кабинетах и
лабораториях.

отдела по УР, зав.
отделениями, нач. отдела по
производству
нач. отдела по ОТ и Б, нач.
отдела по производству, зав.
кабинетами

Анализ программ ГИА и приложений к
государственной итоговой аттестации.

зам. директора по УМР, зав.
отделениями
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июнь

совещания,
ИМС, педсовет

В течение
года

Отчет

по графику
учебного
процесса

Педсовет

5. Охрана труда и безопасности в колледже
№

Мероприятия

Ответственные

Сроки

п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Обследование кабинетов, мастерских,
лабораторий, спортивных площадок,
спорт -инвентаря к новому учебному году,
составление актов.
Проверка состояния оборудования
мастерских, лабораторий для проведения
учебной практики.
Проверка наличия инструкций по охране
труда, пожарной безопасности в
мастерских, лабораториях колледжа.
Выдача недостающих инструкций
заведующим кабинетами, мастерскими,
лабораториями.
Контроль проведения инструктирования
обучающихся по охране труда, пожарной
безопасности, электробезопасности.
Инструктирование по охране труда,
пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности.
мастеров п/о,
преподавателей,техперсонал.
Контроль санитарного состояния
учебных кабинетов, мастерских,
лабораторий, составление актов.
Проведение обучения и аттестации по
электро-безопасности вновь принятых на
работу сотрудников колледжа.
Производственное совещание с мастерами
п /о, руководителями практик по
вопросам охраны труда и пожарной
безопасности в 2020/2021 учебном году.
Составление графика ремонта и
профилактического обслуживания
оборудования мастерских, лабораторий.
Обучение обучающихся правилам охраны
труда, электробезопасности.

Нач. отдела по УПР и Б,
начальник производственного отдела,
техники.
Нач. отдела по УПР и Б,
начальник производственно- го
отдела,
Нач. отдела по УПР и Б

до 01.09.20г.

Нач. отдела по УПР и Б.

Ежемесячно

Нач. отдела по УПР и Б

Сентябрь, январь

Нач. отдела по УПР и Б,
начальник производственного
отдела, техники.
Нечаев С.В.

Ежемесячно

Нач. отдела по УПР и Б.

Сентябрь, январь

Начальник производственного
отдела,
механик
Мастера п/о, руководители
практик.

Сентябрь

Подготовка кабинетов, мастерских,
лабораторий к работе в осеннее - зимнем
периоде.
Контроль за соблюдением обучающимися
правил охраны труда и пожарной
безопасности в период учебных занятий.
Обеспечение помещений, учебных
кабинетов, мастерских, лабораторий
колледжа средствами пожаротушения.
Обновить уголки по ОТ, ПБ в мастерских
и лабораториях колледжа.

Нач. отдела по УПР и Б,
начальник производственного
отдела,техники.
Нач. отдела по УПР и Б,
начальник производственного
отдела
Зам.директора по АХЧ и Б,
техники, комендант общежития.

Проведение рейдов по охране труда и
пожарной безопасности в учебных
кабинетах, мастерских, лабораториях
колледжа.
Прохождение обучения и аттестации по
электро-безопасности обучающихся по

к 01.09.20 г.
до 01.09.20 г.

При трудоустройстве

Согласно календарного
графика
образовательного
процесса
Сентябрь
Постоянно
Август

Нач. отдела по УПР и Б,
начальник производственного
отдела,
Комиссия

Сентябрь

Зав. отделениями, нач. отдела по
УПР и Б, начальник

Согласно календарного
графика

Ежемесячно

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

профессиям/специальностям
« Сварщик ( ручной и частично
механизированной сварки ( наплавки)», «
Сварочное производство»,
« Судостроитель – судоремонтник
металлических судов», « Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования ( по отраслям)».
Неделя пожарной безопасности.
Выдача инструкций по ОТ мастерам п/о,
преподавателям, руководителям практик.
Комплектование аптечек первой
медицинской помощи в мастерских и
лабораториях , в других помещениях.
Перезарядка огнетушителей, замена на
новые, закрепление на штатных местах.
Проведение занятий с членами
Добровольной пожарной дружины.
Организация и проведение мед, осмотров,
флюорографии, сотрудниками и
обучающимися.
Проверка состояния оборудования в
учебных мастерских, лабораториях.
Проведение учебных тренировок по
эвакуации.
Подготовка материалов для отчета по
травматизму.
Контроль выполнения требований
Программы производственного контроля.

26.

Проверка ( испытание на водоотдачу)
системы водотушения: краны, рукава.

27.
28.

Проверка состояния первичных средств
пожаротушения.
Проверка состояния пожарных лестниц.

29.

Проведение замеров микроклимата.

30.

Контроль обеспеченности работников,
обучающихся спец. одеждой, СИЗ.

31.

Проверка исправности:
- системы видеонаблюдения
- кнопок тревожной сигнализации,
автоматической пожарной сигнализации,
охранной сигнализации.
Проведение испытаний автоподъемника.

32.
33.

Проведение испытаний спортивного
оборудования.

34.

Проверка инструктирования обучающихся
по ОТ в кабинетах повышенной
опасности, спортзалах.
Проверка хранения прекурсоров.

35.

производственного отдела,
мастера п/о,
Нечаев С.В.

образовательного
процесса

Нач. отдела по УПР и Б.
Нач. отдела по УПР и Б,

Апрель
Сентябрь

Зам.директора по АХЧ и Б, нач.
отдела по УПР и Б, начальник
производственного отдела,
техники, комендант общежития.
Зам.директора по АХЧ и Б,
техники, комендант общежития.
Зам.директора по АХЧ и Б,
начальник отдела по УПР и Б.
Зам. директора,
зав.отделениями,

До 01.09.20 г.

Комиссия

До 01.09.20 г.
Сентябрь – октябрь.
Согласно приказа,
графика проведения
медицинских осмотров.
ежемесячно

Зам.директора по АХЧ и Б, нач.
отдела по УПР и Б
Нач. отдела по УПР и Б

Ежеквартально

Зам.директора по АХЧ и Б, нач.
отдела по УПР и Б

Постоянно

Зам.директора по АХЧ и Б, нач.
отдела по УПР и Б
техники, комендант общежития.
Нач. отдела по УПР и Б,
техники, комендант общежития.
Зам.директора по АХЧ и Б, нач.
отдела по УПР и Б, техники,
комендант общежития.
Зам.директора по АХЧ и Б, нач.
отдела по УПР и Б, техники,
комендант общежития.
Зам.директора по АХЧ и Б, нач.
отдела по УПР и Б,
техники, комендант общежития.
Зам.директора по АХЧ и Б, нач.
отдела по УПР и Б,
техники, комендант общежития.

2 раза в год

Нач. отдела по УПР и Б, нач.
производственного отдела.
Зав. отделениями, нач. отдела по
УПР и Б, руководители
физвоспитания.
Зам. директора по УР, нач.
отдела по УР, нач. отдела по
УПР и Б.
Зам. директора по УР, нач.

До 01.09.20г.
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Декабрь

1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в месяц
2 раза в год
1 раз в месяц

До 01.09.20 г.
1 раз в квартал
1 раз в квартал.

Контроль прохождение технических
осмотров автомобилями колледжа.
Контроль своевременных уборок
территории колледжа, общежития.
Проведение занятий по ГО с работниками
колледжа.
Обучение работников на курсах ГО ЧС
Составление Программы
производственного контроля на 2020/2021
учебный год.
Ознакомление вновь принятых
работников колледжа с результатами
специальной оценки условий труда.

36.
37.
38.
39.
40.

41.

отдела по УР, нач. отдела по
УПР и Б.
Зам.директора по АХЧ и Б,
автомеханик.
Зам.директора по АХЧ и Б,
техники, комендант общежития.
Начальник штаба ГО и ЧС,
руководители звеньев.
Администрация.
Зам.директора по АХЧ и Б, нач.
отдела по УПР и Б,
техники, комендант общежития.
Отдел кадров

Согласно сроков.
Постоянно
Октябрь 2020 г.
Согласно расписания.
Сентябрь
Июнь-август

6. План организации работы кадровой службы
№ п/п
1.

Мероприятие

сдача плана работы на 2021 год

1.2.

сдача карточки учета организации в Администрацию
города (Ленина, 75)

1.3.

сверка карточек формы Т-2 военнообязанных
работников колледжа находящихся в запасе

2.
2.1.

предоставление информации о приеме, увольнении,
переводе, изменении персональных данных работников

отчет СЗВ-М
Отчет СЗВ-ТД

2.3.

Отчет СЗВ стаж (годовой)

2.4

Прием заявлений от работников о переходе на
электронные трудовые книжки

3.

Обязательные медицинские осмотры:

3.2.

работа с медицинскими книжками – составление
ведомости медицинских осмотров

3.3.

составление графика прохождения медосмотров
контроль прохождения медосмотров работниками

3.5

составление технического задания для заключения
договора для прохождения мед. Осмотров

4.

Аттестация работников колледжа:

4.1.
5.
5.1.

Декабрь 2020

Прокопюк У.А.

Январь

Прокопюк У.А.

Ежеквартально

Прокопюк У.А.

При приеме,
увольнении, переводе,
изменении
персональных данных
работников

Прокопюк У.А.

Ежемесячно

Прокопюк У.А.

Ежемесячно

Прокопюк У.А.

До 01.04.2021

Прокопюк У.А.

Ежемесячно

Прокопюк У.А.

В течение года

Прокопюк У.А.

Ежемесячно

Прокопюк У.А.

В соответствии с
графиком

Прокопюк У.А.

Октябрь – ноябрь

Прокопюк У.А.

В течение года

Прокопюк У.А.

До 16 декабря

Прокопюк У.А.

Работа с пенсионными фондами города:

2.2.

3.4.

Ответственный

Работа с ГВК:

1.1.

1.4.

Срок исполнения

контроль окончания квалификационных категорий –
издание приказов
График отпусков:
Составление графика отпусков
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В соответствии с
графиком

Прокопюк У.А.

В течение года

Прокопюк У.А.

При приеме

Прокопюк У.А.

При переводе

Прокопюк У.А.

об увольнении

При увольнении

Прокопюк У.А.

7.4.

об изменении фамилии,
образовании

При изменении

Прокопюк У.А.

7.5.

о награждении

При награждении

Прокопюк У.А.

5.2.

издание приказов на отпуск работников, внесение
отпусков в личные карточки формы Т-2

6.

Работа по приему, переводу, увольнению внешних и
внутренних совместителей

7.

Работа с трудовыми книжками:

7.1.

о приеме

7.2.

о переводе

7.3.

внесение
сведений:

7.6.

Оформление новых трудовых книжек и вкладышей к
ним.

По мере необходимости

Прокопюк У.А.

7.7.

Ведение книги движения трудовых книжек.

При приеме,увольнении

Прокопюк У.А.

При приеме нового
работника

Прокопюк У.А.

При переводе

Прокопюк У.А.

При увольнении

Прокопюк У.А.

В течение года

Прокопюк У.А.

Октябрь

Прокопюк У.А.

Июнь

Прокопюк У.А.

В течение года

Прокопюк У.А.

Апрель

Прокопюк У.А.

При увольнении

Прокопюк У.А.

Согласно номенклатуре
дел

Прокопюк У.А.

В течение года

Прокопюк У.А.

Ежемесячно
до 5 числа

Прокопюк У.А.

8.

9.

Оформление приема на работу:
ознакомление с должностной инструкцией, правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором, положением об оплате, положение об
аттестации;
приказы: о приеме, о начислении полярных надбавок,
составление трудового договора; заполнение карточки
формы Т-2 (для военнообязанных 2 шт.); составление
личного дела.
Оформление перевода: ознакомление с должностной
инструкцией, подготовка приказа; дополнительного
соглашения; внесение изменений в личную карточку,
личное дело.

10.

Оформление увольнения: подготовка приказа; внесение
информации в л/карточку, л/дело.

11.

Организация документооборота кадровой службы,
ведение номенклатуры дел отдела кадров.

12.

Подготовка отчетов:

12.1

Отчет формы СПО

12.2

Отчет формы СПО мониторинг

12.3.

по требованию администрации колледжа и различных
организаций

12.4.

подготовка отчетов для расстановки кадров

13.

Работа с архивом:

13.1.

подготовка личных дел уволенных работников к сдаче в
архив

13.2.

подготовка дел с приказами и прочими документами к
сдаче в архив и к уничтожению

14.

Работа с Центром занятости населения г. Мурманска:

14.1.

подача сведений о потребности в работниках, наличии
свободных рабочих мест

14.2

Подача сведений о квотировании рабочих мест для
трудоустройства инвалидов
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Работа с «Мурманскстат»

15
15.1

Отчет П - 4 (НЗ)

Ежеквартально

Прокопюк У.А.

15.2

Отчет форма № 1 кадры

До 03 февраля

Прокопюк У.А.

15.3

Отчет форма № 1 – Т (проф)

До 28 ноября

Прокопюк У.А.

16.

Составление и корректировка списков:

16.1.

по требованию администрации и по мере поступления
новой информации

В течение года

Прокопюк У.А.

17.

Разработка (доработка), изменение и утверждение
должностных инструкций работников, локальных
нормативных актов.

В течение года

Прокопюк У.А.

18.

Подготовка различных справок и информации по
запросам

В течение года

Прокопюк У.А.

19.

Подготовка ксерокопии трудовых книжек по заявлению
работников.

В течение года

Прокопюк У.А.

20.

Осуществление контроля стажа работников:
составление протоколов, приказов

В течение года

Прокопюк У.А.

21

Отчет в МОиН МО по работникам 35 лет и младше

До 08 числа
ежеквартально

Прокопюк У.А.

22

Отчет по вакансиям в ГАУДПО ИРО

До 01 числа
ежемесячно

Прокопюк У.А.

7. План административно-хозяйственной службы колледжа по укреплению
материальной базы
№
1.
2.

3.

4.

Мероприятие
Ревизия
системы
отопления
Восстановление
указывающих
и
предупреждающих
указателей и знаков

Вид работ, требования
Набивка сальников, замена
клапанов
Знаки
пожарной
безопасности, эвакуации,
запрещения курения и.т.п.
Требование: ППБ 01-03

Техническое
обслуживание, промывка,
опрессовка
системы отопления,
очистка ремонт,
опрессовка бойлера,
поверка приборов
(Подгорная 80,
Фестивальная
24, Ушакова 9,
Приморская 2)
Заправка огнетушителей

Получение паспорта
готовности к новому
Отопительному сезону
2020-2021г.

Требование: ППБ 01-03
Освидетельствование
(перезарядка),
гидравлические
испытания, ремонт
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Выполнение работ
Своими силами

Количество
16 шт

Своими силами

8 тепло-пунктов
Подрядчик ООО
«Спектрум»

Освидетельствование
гидравлические
испытания- ремонт.

139шт

5.

6.

Поверка
диэлектрических
перчаток, бот,
калош.

7 пар бот; 24 пар перчаток
два раза в год; 4 пары
калош 1 раз в год; Клещи 5
шт 1 раз в год; Указатель
напряжения 5шт 1 раз год.
Требование:
СО 153-34.03603-2003

Очистка
и
ремонт
канализационных
колодцев

Подрядчик
45 ед.

Подрядчик
«Спектрум»

ООО

8 колодцев

Своими силами
9 колодцев
7.

Сдача
ламп

8.

Очистка
подвалов
от
мусора
Вывоз крупногабаритного
мусора
Дезинсекция,
дезинфекция, дератизация.
(Подгорная 80,
Фестивальная 24, Ушакова
9, Приморская, 2)
Испытание
пожарных
кранов сети пожарного
водопровода

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

люминесцентных

Дезинсекция матрацев
подушек, одеял. (Ушакова,
Приморская)
Уборка территории
Замена доводчиков на все
двери,
выходящие
на
лестничные площадки и
запасные выходы
Закупка для ремонта и
устранения
аварийных
ситуаций
электроматериалов
Закупка спецодежды для
работников и студентов

Требование:
СанПиН 2.1.7.2790-10

Подрядчик
Своими силами

Требование:
СанПиН
2.1.7.2790-1015 м³
Требование:
СанПиН 3.5.2.1376-03

1м³ от 1500 руб.
Подрядчик
Подрядчик

60 м³

Приморская-11 шт,
Фестивальная - 8 шт.,
Ушакова -10 шт.
Требование:
ГОСТ
12.4.009-83;
Правила
противопожарного режима
в РФ
Требование: СанПиН
3.5.2.1376-03

Испытание
кранов
водопровода,
Рукава

Приморская,2
-11 шт,
Фестивальная,24
-8
шт.,
Ушакова,9 -10 шт.

Подрядчик

Ушакова, 9
Приморская,2

Требование:
Правила
противопожарного режима
в РФ

Своими силами
Своими силами

Своими силами

Своими силами

Закупка моющих и
Требования:СП 2.1.2.2844дезинфицирующих средств 11
Закупка канцтоваров

19.

Закупка песка.

Посыпка
лестниц

территории,

20.

Подготовка документов к
приемке колледжа к НУГ

Акты весенне-осеннего
осмотра, акт оценки
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(Подгорная
Фестивальная
Ушакова
Приморская, 2)

80,
24,
9,

Подгорная,
Фестивальная,
Ушакова,
Приморская.
Подгорная,
Фестивальная,
Ушакова, Приморская

Подгорная,
Фестивальная,
Ушакова, Приморская
Своими силами
Подгорная,
Фестивальная,
Ушакова, Приморская
Своими силами
Подгорная,
Фестивальная,
Ушакова, Приморская
6 м³
Подгорная,
Фестивальная,
Ушакова, Приморская
Копии документов: обучение работников ПТЭ
ТП, обучение работников

готовности, акт проверки
готовности.

21

22

23.

Закупка спортивного
инвентаря для уроков
физкультуры
Закупка
оргтехники,
компьютеров,
телевизоров, проекторов
Проверка сопротивления
изоляции (Подгорная 80,
Фестивальная 24, Ушакова
9,
Приморская 2)

Своими силами
Требование:
ПУЭ и ПТЭЭП
П. 2.7.13
П. 3.4.12
П. 2.12.17

24.

Проверка
и
чистка
вентиляционной системы

Требования:
СанПиН 2.1.3.2630 – 10
ППБ 01-03

25.

Испытание
наружных
стационарных

Стремянок - 4
Леерные ограждения-1шт
Строительные леса – 2 шт.
Требование: НПБ 245-2001

27.

Обучение персонала

32.

Приобретение мебели для
замены устаревшей и
сломанной
Приобретение материалов
и пиломатериалов для
изготовления дверей,

33.

34.

лестниц
пожарных

электробезопасности, охране труда, пожарной
безопасности. Копии актов поверки
огнетушителей, вентиляции, АПС, замеры
сопротивления изоляции, Поверка на
водоотдачу гидрантов. Сдача проб воды.
Сдача ртутьсодержащих ламп.
Своими силами
Подгорная,
Фестивальная,
Ушакова, Приморская

Измерение
напряжения
переменного тока и
частоты Испытание
автоматических
выключателей
Измерение
параметров
петли«Фаза-ноль»
Проверка
напряжения
прикосновения
Проверка скорости
воздушных потоков
точка;
Очистка
от
жировых
отложений Очистка
от
грязевых
и
пылевых
отложений
Подрядчик

Электробезопасность – 5
человека.
Тепловые установки 5
человека.
Требование:
Правила ПТЭ
ПУЭ и ПТЭЭП
Своими силами
Лак – литров
Клей ПВА - кг.
Гвозди - кг.
Саморезы – - шт.

Своими силами

Своими силами

Приобретение кулеров
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Подгорная,
Фестивальная,
Ушакова, Приморская
Электрические плиты
Приморская,
2,
Фестивальная,
24,
Подгорная, 80
Сварочные
выпрямители
Подгорная,
Приморская.

Столовые, мастерские
Подгорная,
Фестивальная,
Приморская.

Стремянок-4
Леерные
граждения-1шт.
Строительные леса – 2
шт.
Электро
безопасность – 5 (нач.
ХО-1, инж.- энергетик. -1
Техник -3 человека)
Тепловые установки
(нач. ХО, техники по
эксплуатации здания) 4
человека
Фестивальная 24,
Подгорная 80, Ушакова
9, Приморская 2,
10м³

Фестивальная 24,
Подгорная 80, Ушакова
9, Приморская 2,

(Фестивальная
Приморская,
Подгорная)
Мастерские, лаборантские

Подрядчик

4 шуруповерта,
4 перфоратор,
2 лобзика, 1пила
циркулярная, 1 штроборез,
дальномер – 1шт, отрезная
по металлу.
Фестивальная,24
Приморская 2,

Своими силами

Фестивальная 24,
Подгорная 80, Ушакова
9, Приморская 2

Подрядчик

4 шт.
3шт.

Приобретение
электросушилок.
Сушилки для рук GTeq8828 МС
Антивандальный
(ударопрочный)
металлический корпус.
Комплекты белья,
полотенца, покрывала

Своими силами

13 шт.
(6шт -Приморская, 2,
Подгорная 3-шт
Фестивальная -4 шт.)

Своими силами

Комплект
постельного
белья -200
Полотенца – 200 Шторы
-10
Светильник
светодиодный -283
Светильник
светодиодный ДВО
встраиваемый -143
Аптечки – 55шт

35.

Приобретение жалюзи

36.

Приобретение
металлической
мебели

37.

Приобретение
ручного
электро-инструмента для
АХЧ

38.

Замена
дверей
противопожарные

39.

Приобретение
электросушилок

41.

Закупка постельного белья
для общежитий

42

Замена светильников

45.

55 шт.

Своими силами

46.

Приобретение
медикаментов, аптечек.
Закупка
строительных
материалов для ремонта
кабинетов

14 ед.

Своими силами

47

Замена
двери
центрального входа

Приморская 2,- 2-шт

Подрядчик

на

Своими силами

Своими силами

Фестивальная
24,
Подгорная 80, Ушакова
9, Приморская 2
Фестивальная 24,
Подгорная 80, Ушакова
9, Приморская 2

Приморская 2,
Подгорная 80,
Фестивальная 24,
Ушакова 9
Приморская 2,

8. План информатизации образовательного процесса колледжа
Цели:
1.
Повышение эффективности образовательного процесса за счет внедрения
информационных и коммуникационных технологий в различные сферы деятельности
учреждения.
2.
Обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники и оргтехники,
коммуникационного оборудования.
Задачи:
1.
Обеспечение учреждения техническими и программными средствами
обучения, средствами компьютерных коммуникаций, в том числе услугами сети Интернет.
2.
Организация работы компьютерного оборудования и локальной сети.
3.
Консультирование
преподавательского
состава
использованию
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.
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План мероприятий по информатизации образовательного процесса
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

мероприятие
Обеспечение техническими и программными
средствами образовательного процесса,
конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов и
др. мероприятий.
Консультирование работников учреждения по
вопросам эксплуатации прикладного
программного обеспечения, работе в сети
Интернет, использованию компьютерного
оборудования.
Обеспечение бесперебойной работы
компьютерной техники и оргтехники,
коммуникационного оборудования,
компьютерной сети
Техническое обслуживание компьютерной
техники и оргтехники, коммуникационного
оборудования.
Контроль соблюдения лицензионных соглашений
используемого программного обеспечения.
Анализ и внедрение программного обеспечения и
технических средств обучения в образовательный
процесс.
Администрирование локальной сети учреждения
Администрирование сайта учреждения
Прогноз потребности в программных средствах,
компьютерной и оргтехнике, расходных
материалах в структурных подразделениях
учреждения
Анализ эффективности использования Интернетресурсов сотрудниками учреждения
Подготовка спецификаций для проведения
государственных закупок на поставку
программных средств, компьютерной и
оргтехники.
Подготовка технических заключений для
списания компьютерной техники и оргтехники.
Заправка и замена картриджей принтеров и
ксероксов.
Покупка и установка двух принтеров
Подключение видео наблюдения для проведения
регионального чемпионата WorldSkills МО,
JuniorSkills, Абелимпикс.
Осуществление технического обеспечения для
проведения регионального чемпионата
WorldSkills МО, JuniorSkills, Абелимпикс.
Установка проекторов
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сроки
По мере
необходимости

ответственные

Вечеркин Р.В.

По мере
необходимости

Вечеркин Р.В.

В течение года

Вечеркин Р.В.

По мере
необходимости

Вечеркин Р.В.

В течение года

Вечеркин Р.В.

В течение года

Вечеркин Р.В.

В течение года
В течение года
По мере
необходимости

Вечеркин Р.В.
Вечеркин Р.В.
Вечеркин Р.В.

Ежемесячно

Вечеркин Р.В.

По мере
необходимости

Вечеркин Р.В.

По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
финансирования
По мере
необходимости

Вечеркин Р.В.

По мере
необходимости

Вечеркин Р.В.

По мере

Вечеркин Р.В.

Вечеркин Р.В.
Вечеркин Р.В.
Вечеркин Р.В.

18.

19.
20.

21.

Предоставление информации в МОиН МО по
учреждению (полное наименование, адрес, ФИО
руководителя, телефоны, e-mail, адрес сайта и
т.д.)
Обновление компьютеров
Создание и размещение документации о торгах
на всероссийском сайте размещения информации
закупок (http://zakupki.gov.ru)
Размещение документации на всероссийском
сайте (http://bus.gov.ru)

необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости

Вечеркин Р.В.

Вечеркин Р.В.

По мере
необходимости

Вечеркин Р.В.

В течение года

Вечеркин Р.В.

9. План организации социального партнерства колледжа
Сложившиеся взаимоотношения в ГАПОУ МО «МИК» (далее Колледж) с
социальными партнерами —«Equinor Russia AS», компанией «Нортрейн АС» (Норвегия),
СРЗ «Нерпа», Филиал «35 СРЗ» АО ЦС «Звездочка», АО «10 ордена Трудового Красного
Знамени судоремонтный завод», ФГУП «Атомфлот», АО ««Кольское предприятие» «ЭРА»,
ООО «ПКФ Резерв», ООО ПКП «Дружба»,членами Союза промышленников и
предпринимателей
Мурманской
области, Ассоциации
"Мурманшельф",
Союза
рыбопромышленников Севера, Ассоциации прибрежных и фермерских хозяйств Мурмана.
СТО «Мурман-Авто», ОАО «Мурманэлектротранспорт», Мурманским государственным
техническим университетом, ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»,
ОАО «СКБ-банк», ОАО «МДМ Банк», ОАО «Россельхозбанк», ООО «Евророс»,
ОАО «Хлебопек», ООО «ТК Развитие», ООО «Рим», ООО «Отель «Арктика», Школой
средней ступени г. Киркенес (Норвегия), ООО «Новатек-Мурманск» и другими
предприятиями, учебными заведениями города и области с 2010 г. представляют собой
налаженные связи в деле подготовки и трудоустройства выпускников и адаптации их к
рынку труда.
Базами практического обучения Колледжа являются более 50 предприятий города и
области.Сложившиеся взаимоотношения реализуются через договоры об организации и
проведении практики в условиях производства, договоры социального партнерства, в
которых определено:
подготовка и совершенствование качества профессиональной
подготовки специалистов;
более полное использование учебной материально-технической базы и
кадрового потенциала Участников;
апробация новых форм и методов обучения;
расширение сферы совместной деятельности;
обмен учебной, учебно-методической литературой и научной,
технической, учебной документацией;
Представители предприятий принимают активное участие в процессе подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, непосредственно участвуют в
процедурах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся,
организации производственной практики, трудоустройстве выпускников.
Трудоустройству выпускников уделяется особо пристальное внимание. В колледже
работает отдел по трудоустройству выпускников.
Проводимый комплекс мероприятий включает работу по созданию системы
профессиональной ориентации, позволяет информировать обучающихся, выпускников
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Колледжа и работодателей о рынке труда и образовательных услугах, оказываемых
колледжем. Деятельность комиссии позволяет решать задачи по обеспечению взаимосвязи
между потребностью в специалистах и рынком образовательных услуг, по формированию
конкурентоспособности выпускников за счет постоянной ориентации образовательных
программ на наивысшие критерии профессиональной квалификации работников, по
созданию системы информирования обучающихся и работодателей данными о потребностях
в специалистах и образовательных услугах, по организации и проведению консультаций и
психологической поддержки выпускников по вопросам трудоустройства.
В 2018-2021 годах реализация модели взаимодействия ГАПОУ МО «МИК» с
субъектами рынка труда, приоритетных направлений развития и принципов социального
партнерства будет фокусироваться на:
1.Повышение квалификации. Обмен опытом.
-на базе предприятий (проведении УП. ПП, стажировка, возрождение и развитие
наставничества, формирование опыта педагогического общения, преподавания);
-на базе колледжа (обучение, повышение теоретической подготовки персонала
предприятия, знакомство с новыми технологиями и т.п.);
-привлечение социальных партнеров к участию в проведении УП, ЛПР;
-аттестация рабочих мест (обучение и выдача свидетельств о профессиональной
подготовке);
-совместное участие в работе государственных экзаменационных комиссий и
аттестационных комиссий, как на уровне колледжа, так и на уровне предприятий;
2.Рассмотрение вопроса по обучению персонала на получение допуска к
самостоятельной работе:
-электротехническое направление;
-судокорпускники - ремонтники;
-машиностроение и т.п.
3.Оформление прайс-листа с дальнейшей рассылкой по социальным партнерам на
выполняемые работы на базе ГАПОУ МО «МИК».
4.Организация и участие в совместных конкурсах профессионального мастерства.
5.Выполнение несложных заказов от предприятий по ремонту оборудования на базе
колледжа (или как вариант на базе предприятия) с учетом специфики производственной
работы. В этой связи само собой напрашивается рассмотрение следующего вопроса…
6.Вопрос о возможном планировании «плавающего» графика производственной
практики в случае выполнения срочного заказа на предприятии. Как вариант увеличение
срока практики за счет объединения частей из полугодий.
Основной итог работы — подготовка востребованных рынком труда
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, стабилизация кадрового
положения в судостроении, машиностроении, укрепление мотивации на работу.
Для успешной реализации программы необходимо соблюдать принципы социального
партнерства:

равноправие сторон;

уважение и учет интересов сторон;

заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;

содействие сторон укреплению и развитию социального партнерства на
демократической основе;

добровольность принятия сторонами на себя обязательств;

ответственность сторон.
7.Обсуждение с социальными партнерами и проработка нормативных документов с
целью формирования фонда развития МТБ ГАПОУ МО «МИК».
8.Создание банка данных социальных партнеров по проведению основных работ,
осуществляемых на предприятиях. Использование банка данных при проведении
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профориентационной работы. Ведя разговор о профессиях, мы рассказываем абитуриенту,
что получив профессию, «Вы можете работать здесь, и здесь, и здесь, а в случае если нет
вакансий на работе, примените свои профессиональные компетенции вот в этой области, где
вас тоже ждут (рассказывая о других социальных партнерах)».
9.Организация единого дня по профориентации с социальными партнерами, их
представителями с использованием видео, фото – материалов. Представление совместного
взаимодействия по вопросу трудоустройства.
Для реализации мероприятий в рамках социального партнерства необходимо
использовать ресурсное обеспечение: материально-техническое, финансово-экономическое,
нормативно-правовое, организационно-управленческое, кадровое, научно-методическое,
информационное.
Материально-техническое обеспечение:
 расширение совместной деятельности социальных партнеров при
осуществлении профессиональной подготовки обучающихся;
 создание условий для проведения образовательного процесса в колледже,
приближенных к реальной практической деятельности;
 создание предприятиями условий для организации и проведения обучения:
учебной, производственной практики, реализации требований по формированию
компетенций и практического опыта у обучающихся;
 оказание помощи предприятиями в развитии учебно-материальной базы
совместного образовательного пространства, в оснащении современным оборудованием,
инструментарием, учебно-наглядными пособиями кабинетов на базах практического
обучения;
 возрождение рационализаторской работы. Совместное создание банка
рационализаторских идей. Изучение на предметах по спец. технологии
рационализаторской работы.
Финансово-экономическое обеспечение:
 выделение финансовых средств для оснащения учебных классов,
расположенных на базах производственной практики, премирование мастеров п/о,
преподавателей колледжа за реализуемые совместные проекты;
 выделение финансовых средств ГАПОУ МО «МИК» на развитие материальнотехнического обеспечения совместного образовательного пространства, на развитие
системы наставничества и профориентационной работы, поощрение мастеров п/о,
преподавателей колледжа и работников предприятий по итогам реализации совместных
образовательных и научно-исследовательских проектов, поощрение наиболее активных
наставников;
Организационно-управленческое обеспечение:
 формирование Совета социальных партнеров ГАПОУ МО «МИК»;

разработка
требований
к
уровню
освоения
компетенций,
профессионального опыта, знаний, умений, выпускника с привлечением
работодателей;

осуществление мониторинга качества профессиональной подготовки
обучающихся по итогам освоения видов профессиональной деятельности с
привлечением работодателей;
 проведение ежегодного мониторинга рынка труда;
 участие работодателей в прогнозировании оптимальной профессиональноквалификационной структуры и необходимого количества выпускников;
 оказание помощи и поддержки обучающимся в трудоустройстве с
привлечением работодателей;
 обеспечение трудоустройства выпускников;
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 проведение ежегодного мониторинга трудоустройства выпускников с
привлечением работодателей;
 разработка и участие в совместных образовательных, социальных, научноисследовательских
проектах
(участие
в
выставках,
ярмарках,
конкурсах
профессионального мастерства, выполнение маркетинговых исследований, выполнение
заказа работодателей, социальная поддержка участников образовательного процесса).
 стажировка преподавателей ГАПОУ МО «МИК» на базе предприятий,
имеющих современное оборудование и применяющих инновационные технологии.
Кадровое обеспечение:
 квалифицированные работники предприятий
в качестве наставников при
проведении учебной практики и производственной практики с целью передачи
профессионального опыта обучающимся;
 преподаватели, мастера п/о, работники колледжа, обеспечивающие
педагогическое сопровождение профессионального развития обучающихся.
Научно-методическое обеспечение:

модель социального взаимодействия ГАПОУ МО «МИК» с субъектами
рынка труда;

основные профессиональные образовательные программы по
профессиям, специальностям с учетом требований работодателей и стратегии
развития в регионе;

фонды оценочных средств по специальностям, применяемые для оценки
результатов обучения, сформированные с участием работодателей.
Информационное обеспечение:
 создание базы данных социальных партнеров;
 создание реестра молодых специалистов, осуществляющих трудовую
деятельность в судостроении, машиностроении Мурманской области;
 информационное насыщение баз данных о направлениях подготовки и
специальностях в ГАПОУ МО «МИК»;
 мониторинг трудоустройства выпускников и закрепления молодых
специалистов на рабочих местах в течении 1 года.
Для полной реализации мероприятий, проводимых в рамках социального
партнерства, предусматриваются организационные, экономические и правовые механизмы,
которые базируются на принципах партнерства органов исполнительной власти, местного
самоуправления, служб занятости, работодателей, учреждений образования, общественных
объединений в разработке и реализации мер по профессиональной подготовке обучающихся
и обеспечению занятости населения.
Организационное обеспечение:
 проведение регулярных заседаний с участием социальных партнеров, для
осуществления оперативного контроля за ходом реализации Программы развития
колледжа;
 проведение конференций для оценки хода реализации мероприятий;
 проведение многоцелевого мониторинга реализации мероприятий и оценка
эффективности реализации основных задач, предусмотренных проведением
мероприятий.
Правововое обеспечение:
 анализ действующих регламентирующих документов;
 изменение действующих и разработка новых типовых документов локального
характера (положений, рекомендаций, программ), направленных на обеспечение
реализации мероприятий по всем направлениям деятельности;
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 подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы
ГАПОУ МО «МИК», касающейся социального партнерства с органами исполнительной
власти, местного самоуправления, службами занятости, работодателями.
Администрация ГАПОУ МО «МИК» будет выступать координатором всех действий
по развитию социального партенрства. Все, что у нас есть положительное использовать как
фундамент, как базисную основу в плане развития социального партнерства с
предприятиями промышленности.
10. Реализация инновационных проектов
Краткая характеристика проектов:
1.
Реализация новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в
Мурманской области (ТОП-РЕГИОН).
2.
Развитие движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия в
Мурманской области, участие в федеральных и региональных инновационных проектах,
Всероссийских профессиональных олимпиадах, профессиональных конкурсах «Молодые
профессионалы на Мурмане» и др.
3.
Проведение демонстрационного экзамена, в том числе по стандартам
WorldSkills Россия.
4.
Создание и (или) развитие инновационной образовательной среды (развитие
деятельности Центра Арктических компетенций, многофункционального центра прикладных
квалификаций, экзаменационного центра независимой оценки профессиональной
квалификации «Сварщик», специализированных центров компетенций на базе колледжа и
др.).
5.
Развитие международного сотрудничества.
6.
Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических
работников колледжа в соответствии с профессиональным стандартом педагога
профессионального образования.
7.
Разработка и апробация моделей обучения, предусматривающих совмещение
теоретической подготовки студентов ГАПОУ МО «МИК» с практическим обучением на
предприятии.
8.
Реализация проекта регионального сетевого взаимодействия по направлению
«Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов».
9.
Применение новых форм профориентационной работы среди школьников,
создание условий для участия в движении Junior.
10.
Создание 5 и 4 современных мастерских в соответствии со стандартами
WorldSkills (проект 2019г. и проект 2021г.).
11.
Развитие федеральной инновационной площадки на базе колледжа.
12.
Реализация проекта «Билет в будущее».

120

